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И всё же они летают. 
Свидетельства очевидцев
Истории шахтинцев об инопланетянах 

в нашем городе. Стр. 10
Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 20-33

Частникам — асфальт, 
бизнесменам — дыры

Предприниматели Шахт 

не удовлетворены ремонтом 

улицы Маяковского — подъезды 

к их предприятиям брошены 

незаасфальтированными. Стр. 6

Куда делась 
социальная 
доплата 
к пенсии

Что влияет на размер 

пенсий горожан, 

читайте на стр. 9

Большому 
футболу в Шахтах 
не место?

Единственный действующий 

городской стадион 

закрыт из соображений 

безопасности. Стр. 12

Концерт звёзд, яркая выставка 
городских предприятий, 
бесплатная еда, силачи 
с вагонетками и салют — 
чем запомнился шахтинцам
 этот праздник. Стр. 11, 35
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии

к материалам на сайте kvushahty.ru

О ЗАКРЫТЫХ СВЕТОФОРАХ В ЦЕНТРЕ

— Там есть парни, которые выиграли тендер 
на обслуживание светофорных объектов, по-
ра к ним применить штрафные санкции.

О МЕРТВОЙ РЫБЕ НА ХБК

— Да весь город знает: на ХБК известен 
источник и маршрут сброса. Виновники 
скорее всего БТК. А в советские времена 
по этой трубе сбрасывала краску отделоч-
ная фабрика. Снова взялись за старое.

О ДНЕ ГОРОДА И ЗВЕЗДАХ

— Почему рок-фестиваль будет прово-
диться впервые? Чем он будет отличаться 
от тех, что были, ведь был и Рок в Полите-
хе и Возрождение проходило, довольно-та-
ки масштабно было, и ребята, которые это 
делали, были настоящими альтруистами 
в этом деле. Может, имелось в виду впер-
вые напротив военкомата, чтобы все ре-
бята, которые отлынивают от армии, хоть 
немного соприкоснулись с ней?
— Да-а-а-а! Вот это программа. Одна Юлия 
Савичева чего стоит. С моей точки зрения, 
она сейчас ярчайшая звезда российского 
песенного искусства! Не хотелось, а сейчас 
задумался – надо хотя бы издали увидеть 
нашу российскую гордость, нашу великую 
певицу… Спасибо руководству города! Мо-
лодцы!

О ПОЛНЫХ МУСОРНЫХ БАКАХ

— Да-да, у Экострой-Дона не хватает ма-
шин, чтобы обычный мусор вывезти, за-
то сладко поют, как они на Аюте комплекс 
за 1,5 миллиарда построят за свои деньги. 
Ага, верим. Новые современные техноло-
гии же.
— Вот и результат сладких сказочек о борь-
бе за экологию, мусор девать некуда, рыба 
в речке дохнет, деревья активно вырубают-
ся, Дворцы культуры сжигаются, стадионов 
нет, так как последний «Артемовец» закрыли. 
Но ларьки продолжают расти, как грибы пос-
ле дождя (проспект Ленинского Комсомола). 
Эх, город «Олимпийских чемпионов»…

О ЯРМАРКЕ НА ВЫХОДНЫЕ

— Объясните мне, пожалуйста, чем эта яр-
марка отличается от наших базаров? По-
чему эти продавцы не могут торговать 
на рынке? Что у них такого, что нет на на-
шем базаре? Я не понимаю, зачем город 
превращать в одни зоны торговли. То ларь-
ки, то пятерочки, то рынки, то ярмарки…

Дорогие читатели! Смотрите и коммен-

тируйте новости на сайте kvushahty.ru, 

ваше интересное и конструктивное мне-

ние попадет на страницы газеты «К Ва-

шим услугам».

Вы стали  свидетелем 
интересного 

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков,

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

8-928-180-43-04 
(WhatsApp/Viber)

Шахтинские власти пилили 

аварийное дерево только пока 

работало телевидение.

В редакцию «КВУ» обратилась шахтинка Ан-

желика Полякова, рассказав, как получила 
«показушную» помощь от местных чиновни-
ков: во дворе её дома (Донской, 38), рухнуло 
аварийное дерево.

— У меня случилось горе — 
от дерева отвалилась ветка 
и полностью заняла двор со-
седки, загородила ей вход 
в дом, повредила крыши обоих 
домов, попала на газовую тру-
бу, — рассказала Полякова. — 

Удалить дерево стоит от 35 до 40 тыс. рублей, 
у меня такой возможности нет. От безвыход-
ности пошла на местное телевидение. Среа-
гировали очень быстро. Приехали, вдруг и ма-
шина и бригада нашлись.
Спилили мелкие ветки, проход в дом освобо-
дили. Нас попросили на камеру сказать, как 
мы благодарим департамент городского хо-
зяйства. Но телевидение уехало и все работы 
свернулись. Получается, просто дали рекла-
му департаменту, городу, как у нас тут быстро 
реагируют на человеческие беды. Позвонила 
в администрацию, но мне сказали: «скажите 
спасибо, что вам бесплатно хотя бы это сдела-
ли». Ролик показали на местном телевидении.
Эта история напоминает все комедийные 
фильмы про чиновников сразу — от «Дня вы-
боров» до «Домашнего ареста». Интересно, 
что такие трагикомичные ситуации начали 
происходить именно с приходом к власти но-
вого главы и его команды. И снова создаётся 
ощущение, что люди, отвечающие в админис-
трации за формирование информационной 
политики и внешние связи, несколько отстали 
от времени и не понимают, что такие методы 
в современном мире больше не работают.

Показательная помощь

Аварийное дерево чуть не разрушило два дома
Анжелика Полякова считает себя обманутой городскими властями. Фото А. Полякова.

Мусорный бак
Вот, полюбуйтесь: «Стоит бак полный плас-
тиковыми бутылками» — жалуется шахти-
нец.
В редакцию поступило обращение от на-
шего читателя, Андрея Корытова. В поселке 
ХБК не вывозят мусор, житель очень недо-
волен.
Горожане неоднократно обращали внима-
ние на мусорные баки, ведь за вывоз мусора 
оплаты проходят вовремя, а вот сами отхо-
ды, как-будто забывают вывозить.
На улице Индустриальной, где находит-
ся «Банкет холл», мусор не убирают. Стоит 
полный бак с пластиковыми бутылками, — 
рассказывает Андрей.
Вроде бы боролись за мусорную реформу, 
жители стараются, должны же и службы 
постараться!

Необычный пернатый посетитель ма-
газина «Магнит» попал на фото. Кад-
ры, где обычный городской воробей 
дегустирует выставленные на откры-
той витрине дорогие сыры, прислал 
в редакцию подписчик КВУ в WhatsApp 
Владимир.
Воробей уверенно чувствовал себя в шум-
ном супермаркете, спокойно перепархи-
вал с полки на полку. Как рассказали чи-
татели, особенно понравился крылатому 
дорогой сыр с плесенью.
— Дырки в сыре делает, — предположил 
Владимир, — «голландский», под санк-
циями.
Читатели обеспокоились, что свободно 
разгуливающая по полкам птичка может 
стать источником инфекции.

Воробей клевал сыр с плесенью
Разросшиеся деревья полностью за-
крыли светофор в центре города.
Полностью скрытым от глаз водителей 
и пешеходов оказался один из светофо-
ров в центре города Шахты.
Как рассказали редакции КВУ наши под-
писчики в WhatsApp, светофор утонул 
в зелени разросшихся деревьев.
— На перекрестке Чернокозова-Маяковс-
кого из-за веток светофор не видно, — со-
общил Дмитрий.
Как рассказал другой читатель, опиловку 
под столбы для уличных фонарей здесь 
делали в прошлом году.
За прошедшее время деревья сильно раз-
рослись.
Нетрудно догадаться, что в случае ДТП 
на этом перекрестке, виновным будет 
совсем не светофор!

Светофор под прикрытием

НУ И НУ! <
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Вы хотели бы прожить 
в городе Шахты всю свою жизнь?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

11,9%

Я и так живу в этом 

городе всю жизнь

4,8%

73,8%

Нет

Да, но если у меня здесь будет 

хорошая работа

Огромное количество мёртвой 

рыбы сняли на видео шахтинцы 

в водоёме посёлка ХБК.
Шахтинцы продолжают бить в набат из-
за экологической ситуации с городскими 
водоёмами. Не успели отгреметь бата-
лии по поводу сбросов в реку Грушевку, 
как пришла в город новая беда — погиб-
ла рыба водоёма посёлка ХБК.
В редакцию «КВУ» обратилась житель-
ница города Наталья, которая пожало-
валась на катастрофическую ситуацию 
с рыбой в пруду посёлка ХБК.
— Видео снял мой муж. Они с сыном ре-
шили прогуляться пешком через дамбу 
в сторону ХБК и вот, что увидели, огром-
ное количество мертвой рыбы! Ужас! — 
говорит Наталья.
Так как в ситуации с рекой Грушевкой 
начальник управления Роспотребнадзо-
ра по Ростовской области в Шахтах, Усть-
Донецке и Октябрьском районе Вик-
тория Дзыза сообщила, что вопросами 
рыбных ресурсов занимаются ветерина-
ры, а не Роспотребнадзор, корреспонден-
ты «КВУ» обратились за комментарием 
к главному ветеринарному врачу города 
Алексею Животову.
Оказалось, что ситуация с состоянием го-
родских водоёмов мониторилась но это 
было ещё в 2016 году. Тогда «КВУ» писала 
о том, что шахтинские чиновники срочно 
выехали на став посёлка ХБК из-за массо-

вого мора рыбы.
— Наше ведомство не за-
нимается в данный мо-
мент мониторингом со-
стояния рыбных водных 
ресурсов в Шахтах, так как 
следить за экологическим 

ЭКОЛОГИЯ <

Рыбомор в посёлке ХБК

Лето подходит к концу. Несмотря 
на то, что оно было довольно холод-
ным (для наших мест!), многие шах-
тинки успели нарядиться в купаль-
ники и позагорать. Кто-то отдыхал 
в местных клубах, оснащенных бас-
сейнами, кто-то на берегу Дона, а кто-
то ездил к морю.
Вместе с летом к финишной прямой под-
ходит и горячий фотоконкурс от сайта 
kvushahty.ru «Мини — бикини». В тече-
ние полутора месяцев в редакцию при-
сылали свои снимки шахтинские кра-
савицы для участия в конкурсе. Все 
претендентки на победу заполнили ан-
кеты, в которых указывали не только па-
раметры своих фигур, но и рассказывали 

о своих интересах и увлечениях. Студен-
тки, военные, инженеры, домохозяйки 
и даже шахтинские инстазвезды, все эти 
девушки стали претендентами на звание 
мисс «Мини — бикини». На прислан-
ных снимках они хвастались стройными 
фигурами и стильными купальниками. 
Выбирать самых достойных будут чита-
тели сайта kvushahty.ru в народном го-
лосовании, которое продлится с 3 авгус-
та по 3 сентября.
Три победительницы получат подарки 
от редакции и наших партнеров.
Хотите полюбоваться на самых краси-
вых шахтинок и отдать голос за какую-
либо участницу? Заходите на наш сайт 
kvushahty.ru.

Конкурс «Мини — бикини» подводит итоги. 
Голосуй за самых — самых!

Невероятное происшествие в центре 
Шахт напугало горожан в понедель-
ник, 19 августа на пр.Победы Револю-
ции. Около полудня молодой чело-
век забрался по строительным лесам, 
окружающим здание бывшей обув-
ной фабрики, на высоту 3-го этажа. Он 
кричал, привлекая к себе внимание 
людей, что его работодатель не вы-
плачивает ему зарплату за сделанную 
работу.
На место происшествия очевидцы вызва-
ли спасателей и скорую.
— Как принято в таких ситуациях к мес-
ту ЧП выехали все экстренные службы 
города — спасатели, полиция, скорая по-
мощь и пожарные — на случай, если бы 

мужчину пришлось снимать с высоты, — 
рассказал в беседе с корреспондентом 
«КВУ» начальник поисково-спасательно-
го отряда ГО и ЧС г. Шахты Александр 
Диденко.
Мужчина отказывался слезать со стро-
ительных лесов, пока не приехала по-
лиция, но позже все же спустилсясамо-
стоятельно. Как пояснил нарушитель 
общественного порядка, его на такой пос-
тупок толкнула ситуация с недобросовес-
тным работодателем. Бунтовавший пере-
дан в руки полиции.

Шахтинец залез на строительные леса 
и требовал, чтобы работодатель выплатил 

ему зарплату. Фото предоставил Дмитрий С.

Высокие отношения с работодателем

Уничтожил 
дом-памятник
Шахтинский городской суд вы-
нес приговор по делу об уничто-
жении объекта культурного насле-
дия. Виновен в сносе построенного 
в 1908 году «жилого дома лавочни-
ка» (ул.Советская) его владелец — 
шахтинец Рагиф Бунятов. Ему на-
значено 300 часов обязательных 
работ.
— Приговор оспаривать не буду, как 
буду отбывать наказание, не знаю. 
Жду решения от судебных приста-
вов — заявляет Рагиф. Злополучный 
дом я нашел по объявлению. В доми-
ке жили люди, но он нуждался в ре-
монте. За столетие здание просело, 
на задней стене была большая трещи-
на. Я решил строиться, прикупил со-
седний участок и поэтому снес дом. 
Наступил кризис, земельные участки 
пришлось продать, — рассказал моло-
дой человек.
Знал ли он, что дом охраняется госу-
дарством, Рагиф признался, что знал, 
но значения не придал. Вопрос же 
о том, кто будет оплачивать восстанов-
ление 1-этажного домика, оцененно-
го в 6 193 023 рубля 85 копеек, остает-
ся открытым.
— После вступления приговора в силу 
будет подан иск о возмещении ущер-
ба, — рассказала зампредседателя ко-
митета по охране объектов культур-
ного наследия Ростовской области 
Ирина Коробова.
Однако, местные жители не считают 
разрушителя культурного наследия 
наивным простачком. Дело в том, что 
ул.Советская находится в историчес-
кой части города, и, возможно, моло-
дой человек и скупал участки под ком-
мерческую застройку. Пока на месте 
памятника регионального значения 
красуется забор из металлопрофиля, 
скрывая от прохожих битый кирпич 
и доски. Не исключено, что наводить 
порядок на участке и направят осуж-
денного.

9,5%

Да

состоянием городских водоёмов — обя-
занность администрации города, — под-
черкнул Алексей Животов, — хотя, в своё 
время нас привлекали к спасению эко-
логической ситуации в водоёме посёлка 
ХБК. Это было в то время, когда первым 
заместителем главы шахтинской адми-
нистрации был Владимир Мамонов. 
Именно он собирал экстренные совеща-
ния, на которых обсуждалась ситуация 
в ставу посёлка ХБК и в реке Грушевка.
Когда в водоёме посёлка текстильщиков 
погибла рыба и плавала животом квер-
ху, мы обнаружили что там идут сбросы 
от предприятий ХБК, а также водоканал 
сбрасывал в водоём канализационные 
нечистоты из-за чего и гибла рыба.
Если бы это было рыбное хозяйство 
и промысел, то мы бы производили про-

филактику болезней рыбы, в данный мо-
мент ответственность за экологическое 
состояние городских водоёмов лежит 
на администрации города.

От редакции
В 2016 году ситуацию экологического 
состояния городских водоёмов держал 
на контроле первый заместитель главы 
администрации Владимир Мамонов, ко-
торый на данный момент покинул свой 
пост. Тогда были отобраны пробы воды 
и отправлены в Ростов-на-Дону на экс-
пертизу, проводились выездные заседа-
ния администрации, экологи приезжали 
на берег ХБК. С тех пор, похоже, никто 
ситуацию с экологическим состоянием 
става не исследовал. Интересно, почему?

Елена ЕВСТРАТОВА.

В пруду посёлка ХБК массово погибла рыба. Фото автора.



согласие не менее 50% собственников.
Согласно СанПин 2.1.2645–10 п. 3.3 и 3.7, за-
воз не может производиться со стороны 
подъездов и окон, а только с торцов здания, 
не имеющих окон. В доме № 154 окна со всех 
сторон здания.
СанПин 2.1.1279–03 п. 2.14 указывает, что та-
кого рода магазин может быть открыт в зда-
нии коммунально-бытового назначения или 
на обособленной площадке не ближе 50 м 
от жилых зданий. А здесь ритуальные услу-
ги хотят открыть в жилом здании.

МНЕНИЕ ВТОРОЙ СТОРОНЫ

Корреспондент «КВУ» связался с арендато-
ром помещения. Владимир Дорофеев уве-
рен, что действует строго в рамках закона.
— То, что одна жительница дома недоволь-
на появлением нашего магазина — ещё 
ни о чём не говорит, — подчеркнул Влади-
мир, — мы занимаемся розничной торгов-
лей, никто венки в окна не выставляет, анге-
лочков не вешает, гробы массово не носит. 
Более того, мы совершенно не использу-
ем задний двор, хотя могли бы — там есть 
подъезд, который мы могли бы задейство-
вать, но из уважения к пожилым жительни-
цам, сидящим на скамейках, этого не делаем 
и делать не собираемся.
По словам Дорофеева, жители всё время 
чем-то недовольны:
— Раньше здесь торговали зерном, — жиль-
цов возмущало, что тут, якобы, развелись 
крысы. Потом был магазин алкогольной про-
дукции «Градус» — опять не так — пьяные 
ходят, — продолжает Дорофеев, — а у ме-
ня респектабельный магазин, со скромной 

официальной вывеской. Очереди за гроба-
ми не стоят. Нас проверяли все — Роспот-
ребнадзор, пожарные, санэпидемстанция. 
И ни у кого претензий не было. Если бы бы-
ли какие-то нарушения, нас бы давно за-
крыли. Трупы мы тут в подвале не моем, как 
утверждают жители. Это глупость. У меня 
долгое время был такой магазин около шко-
лы № 6 и по Советской, всё было по закону. 
Жители не протестовали. С зачинщицей не-
довольства мы, скорее всего, встретимся 
в суде.

МЁРТВОЕ ДЕЛО

На запрос жителей из Роспотребнадзора 
пришёл ответ за подписью начальника отде-
ла Виктории Дзызы, что в соответствии с Сан-
Пин 2.1.28.11 п. 2.10 в жилых домах магазины 
ритуальных услуг нельзя открывать ТОЛЬ-
КО В ТОМ СЛУЧАЕ, если в них будут хранить-
ся тела умерших, подготавливаемых к похо-
ронам и проводиться церемония прощания. 
Жильцам посоветовали обратиться в суд. 
Собственники дома пошли за правдой в ад-
министрацию города. 11 июня попали к за-
мглавы администрации Денису Дедученко. 
В июле получили промежуточный документ 
о том, что в соответствии с актуализирован-
ной редакцией СМиП31–01–2003 утвержде-
ны Минстроем России от 03.12.2016 п 883/пр. 
в подвальном, цокольном, первом и втором 
этажах жилого здания не допускается разме-
щение учреждений и магазинов ритуальных 
услуг. О чем отделом потребительского рын-
ка был направлен запрос в Роспотребнад-
зор. По результатам проверки и принятия 
мер отдел потребительского рынка должен 

был дать ответ жильцам. Пока жители жда-
ли, магазин открылся, разместив на фасаде 
рекламу.

ОФИЦИАЛЬНО

Виктория Дзыза проком-

ментировала «КВУ» ситуа-

цию:

— Администрация не может 
нам указывать, что делать, 
они могут только перенапра-
вить нам запрос или жалобу, 
но говорить нам, как действо-

вать — не их компетенция. Специалист, веду-
щий это дело, выйдет из отпуска 9 сентября. 
Скорее всего там нормы касаются не нашего 
ведомства, а строительного — т. е. это в ком-
петенции департамента архитектуры.

ОТ РЕДАКЦИИ

Тем временем жители соцгородка волну-
ются, когда же магазин закроется. Они уве-
рены, что нарушен жилищный кодекс РФ. 
Но у арендатора своя правда: он оформил 
аренду на пять лет и в течение этого време-
ни закрывать свой бизнес не собирается.
Корреспондент «КВУ» сообщил арендатору, 
что жильцы предлагают ему использовать 
соседнее нежилое помещение. Но предпри-
ниматель ответил, что это не забота жильцов 
подыскивать ему помещение, он сам раз-
берётся, где организовывать бизнес.
Похоже, в этом противостоянии нашла коса 
на камень.

Елена ЕВСТРАТОВА.
Редакция будет следить за развитием событий. 

«В гробу они нас видали»
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В жилой пятиэтажке устроили бюро 

ритуальных услуг.

Жители многоквартирного дома (угол 
Чернокозова и Маяковского) выступают 
против тесного соседства с гробами, вен-
ками и иными атрибутами ритуальных ус-
луг. Но арендатор помещения уверен, что 
всё делает по закону, никаких норм и пра-
вил не нарушает, заставить его искать дру-
гое помещение никто не сможет.

ПРИШЛА БЕДА ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ

Жильцы рассказывают, что их старинный кра-
сивый дом после капремонта стал еще лучше. 
Расположен он в центре соцгородка, на ма-
гистрали с насыщенным транспортным пото-
ком, — не дом, а мечта любого предпринима-
теля. И вот — случилось! Жители узнали, что 
собственник бывшего продуктового мага-
зина, встроенного в дом со времен его пос-
тройки, Великжанина Л. И., решила сдать его 
в аренду ИП Дорофеева «Черный тюльпан», 
под бюро-магазин ритуальных услуг.

— Нашим мнением никто 
не поинтересовался, — де-
лится председатель МКД 

Лариса Редкозубова, — по-
думаешь — собственники 
помещений какие-то. Бизнес-
мены в гробу нас видали!

ЕДИНОДУШИЕ ЖИЛЬЦОВ

Узнав новость, жильцы дома провели об-
щее собрание: 76,8% проголосовали 
за воспрепятствование въезду ритуально-
го агентства.

ДИАЛОГА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

О своем решении жильцы оповестили  
ИП «Черный тюльпан». Но конструктивного 
разговора не получилось.
В доме из 63 проживающих 26 человек — 
пенсионеры от 57 до 92 лет, инвалиды 
3 и 2 групп, 13 детей и 2 беременные жен-
щины. Ответ им был дан однозначный: «Это 
бизнес! Даже если вашему дому это не нра-
вится, всё равно вы покудахчете-покудахче-
те и успокоитесь!».
Такой расклад жильцов не устроил, они ре-
шили бороться, т. к. не хотят регулярно ви-
деть таскаемые туда-сюда гробы, ведь 
во дворе играют дети и отдыхают старики. 
Они требуют к себе уважения, хотят жить 
в комфортных экологических и психологи-
ческих условиях. Разве это так много?
— Отработавшие по 30–50 лет на государс-
тво люди, этого не заслужили, — продолжает 
Редкозубова, — изучая вопрос, мы обнару-
жили ряд нарушений законодательства РФ.

НАРУШЕНИЯ

Жилищный кодекс РФ говорит, что для ор-
ганизации подобного бизнеса, необходимо 

МЕДИЦИНА <

В пятиэтажке на Чернокозова открыли 
магазин ритуальных услуг.
Фото предоставлено Ларисой Редкозубовой.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ <

— Тараканов в больнице видишь?
— Да.
— А их нет!..
В редакцию «КВУ» обратилась много-
детная мама Эмма Тихомирова. 17 ав-
густа девушка с годовалым ребёнком 
попала в центральное детское инфекци-
онное отделение г. Шахты и удивилась 
отсутствию постельного белья на детских 
кроватках и присутствию тараканов. 
«Хочу рассказать про нашу чудо-больни-
цу, — поделилась шахтинка. — Привезли 
нас с дитем в детскую инфекцию с высо-
кой температурой. Я была в шоке, — это 
ничего не сказать!
Дали одеяло, подушку и постельное 
на мою кровать. В палате — детские кро-
ватки, НО в них только голый обшарпан-
ный матрац. На мой вопрос, «а почему 
не дают постельное на дитя», мне ска-

зали, что не положено! Вот это новость! 
Кроватка есть, а постельного нет. Мой ре-
бенок должен спать на голом матрасе без 
подушки и одеяла? — предложили по-
ложить дитя с собой. Но дело в том, что 
дочь спит только сама. Конечно, я отдала 
ей в кроватку постель.
А про тараканов я вообще молчу! Жаль, 
что не успела их снять на фото или видео. 
И это больница! Полная антисанитария!
За комментарием мы обратились к заве-
дующей детского инфекционного от-
деления Ольге Аметовой:

— Такого быть не может.  
Постельное бельё мы вы-
даём всегда на обе кро-
вати. Если же они при-
были вечером и белья 
не было, обязательно вы-
даём две пелёнки. То же 

самое и с тараканами — это невозмож-
но. Мы регулярно проводим обработку 
от насекомых. Это первая такая жалоба 
за несколько лет.
Однако, сотрудницы «КВУ», у которых 
есть маленькие дети, подтвердили слова 
Эммы:
— Я лежала с дочкой в этом отделении 
года три назад и нам дали одну простын-
ку на двоих. И мы спали под куртка-
ми, — рассказала Ирина. — Ни подушки, 
ни одеяла не дали. И тараканы были.
Другая сотрудница редакции, Катерина, 
сообщила, что она с сыном попала в ин-
фекцию полгода назад и тоже видела та-
раканов. Но с бельём проблем не было.
Напомним: на борьбу с тараканами в де-
тской больнице на 2019 г. было выделено 
более 800 тыс. рублей.

Лечение в экстремальных условиях

Голые матрасы в детском инфекционном 
отделении.

«Наш уютный двор гробы не украсят» - считают шахтинцы.



Осень на подходе, а дом не готов: 
Хабарова семь месяцев спустя
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Жители пострадавшего от взрыва 

дома на Хабарова переживают, 

что к сентябрю строители 

не успеют закончить возведение 

двух аварийных этажей в их 

девятиэтажке.

После возникновения чрезвычайной си-
туации в январе 2019 года, когда взрывом 
в доме по ул. Хабарова, № 16 во втором 
подъезде были полностью разрушены 
4 квартиры 8-го и 9-го этажей, повреж-
дены лестничные марши и плиты пере-
крытия 7 этажа, лифтовое оборудование. 
В доме по ул. Хабарова, № 18 в первом 
подъезде был разрушен технический 
этаж, пришли в аварийное состояние 
плиты перекрытия пятого этажа и вен-
тиляционная шахта.
Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев утвердил разработанную «до-
рожную карту», было получено поло-
жительное заключение Госэкспертизы 
проектной документации по объектам 
«Аварийно-восстановительные рабо-
ты по адресу: г. Шахты, ул.Хабарова,16» 
и «Аварийно-восстановительные работы 
по адресу: г. Шахты, ул.Хабарова,18».
Необходимые на восстановление повреж-
денных в результате взрыва домов денеж-
ные средства были выделены.

Беспокойство жильцов
Однако, жители дома до сих пор живут 
в съёмных квартирах, которые оплачива-
ет администрация города, либо у родс-
твенников. Они не довольны тем, как идёт 
ход строительства.
— С того момента, как началось строи-
тельство в нашем доме, в свои квартиры 
мы не заходили, нас туда никто не пус-
кает, — рассказывает Алла, жительни-
ца квартиры № 37 дома № 16 на Хабаро-
ва, — я проживаю рядом с разрушенным 
домом у родственников, каждый день мо-
гу наблюдать за ходом, процессом стро-
ительства. Увы, нам не понятно, когда за-
кончится стройка: девятого этажа до сих 
пор как не было, так и нет. Вчера видела 
соседку с пятого этажа, ей на прошлой 
неделе удалось попасть в дом — её пусти-
ли туда забрать документы из своей квар-
тиры. Так вот, она мне рассказала, что 
пятый этаж затопило дождевой водой. 
Дожди, хоть и редкие, были, а перекры-
тий нет, вот и подтапливает дом, прошёл 
ливень — всё потекло. Мы даже не пред-

В редакцию «КВУ» обрати-
лась жительница Шахт Яна, 
которая обеспокоена судь-
бой спортивной площадки, 
установленной в школе № 9.

«Пишу в первый раз, но очень 
сильно накипело, — обрати-
лась горожанка. — Во дворе 
школы № 9 в п.Поповка в ию-
не были установлены улич-
ные тренажёры. Радости для 
наших ребят не было бы пре-
дела, но установка прошла 
не по стандартам и была вы-
звана другая бригада рабочих, 
которые в ущерб самим тре-
нажёрам, выкорчевывали их 
из земли, ломая и царапая.

Установка снова произош-
ла и снова отвратительно. Бе-
тон снаружи, всё небезопасно. 
Не знаю, куда смотрит руко-
водство школы, как можно бы-
ло принять такую работу, да 
ещё и горы цемента в школь-
ном дворе, это ужас. А несколь-
ко дней назад случилась новая 
неприятность: вандалы разгро-
мили площадку, унесли часть 
тренажёров. Наши дети ушли 
на каникулы, тренировочной 
площадки ещё не было. Но они 
и выйдут 1 сентября, не увидев 
её, да ещё и погром остался. 
Прошу помощи! Куда смотрит 
директор, ведь в школе есть ка-
меры?

Тяжёлое детство — бетонная спортплощадка
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ <

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ <

ставляем, что будет с домом, если стро-
ители не доделают дом до осени. Тут уж 
точно всё поплывёт глобально — с ухо-
дом лета начнутся частые ливни.

Делёж миллионов
В конце августа в администрации г. Шахты 
состоялось заседание комиссии по распре-
делению средств семьям, пострадавшим 
в результате взрыва бытового газа в мно-
гоквартирном жилом доме по ул.Хабаро-
ва,16, поступивших на специальный счет. 
В заседании принимали участие гла-
ва администрации Андрей Кова-
лев, замглавы, председатель ко-
миссии по распределению средств, 
Ольга Тхак, члены комиссии, жители, 
пострадавшие при взрыве бытового газа. 
Отмечено, что по итогам сбора средств 
собрано 6 млн 395 тыс. рублей.
Среди жильцов было проведено го-
лосование с помощью опросных лис-
тов. По итогам проведенного опро-
са принято решение о распределении 
собранных средств в равных долях 
на каждую квартиру, попавшую в зону 
чрезвычайной ситуации, т. е. из расче-
та — 139,00 тыс. руб. на каждую квартиру. 
Ждать завершения строительства, что-

бы получить деньги, жители не могли. 
Поэтому было принято еще одно реше-
ние: распределить поступившие средс-
тва до завершения капитального вос-
становительного ремонта в доме № 16. 
Ранее эти деньги планировали раздать 
после завершения восстановительных 
работ.
На заседании было также отмечено, 
что в ближайшее время в первом подъ-
езде дома № 18 ул.Хабарова, также от-
части пострадавшего от взрыва газа, 
будет осуществлен пуск ранее отклю-
ченного на время ремонтных работ газа. 
В доме № 16 продолжаются восстанови-
тельные работы.

Трудности с выплатой
У некоторых жителей возникли слож-
ности с получением причитающихся 
им денег.
— Все сейчас озабочены сбором необхо-
димых для выплаты документов, которые 
нужно предоставить, — продолжает жи-
тельница квартиры № 37 Алла, — нам ве-
лели открыть лицевые счета, на которые 
будет переведена сумма в 139 тысяч руб-
лей. деньги, скорее всего, будут делиться 
в равных долях между собственниками.

Сейчас все жители в стадии оформле-
ния документов, ещё пока никто этих 
денег не получил. Проблемы возника-
ют, когда в семье несколько собственни-
ков. У меня, например, квартира в собс-
твенности на меня и двух моих дочерей, 
одна из которых несовершеннолетняя. 
И тут возникают трудности. Мне необ-
ходимо не просто открыть лицевой счёт 
на дочерей, но также получить разре-
шение органов опеки на снятие этих де-
нег. Плюс необходимо согласие отца, 
с которым мы в разводе и где его искать 
я понятия не имею. Найти папу, привес-
ти его, уговорить, чтобы он дал своё со-
гласие. Со старшей дочерью та же самая 
песня — надо искать папу, хотя ей уже 
20 лет. Но до полного совершеннолетия, 
21 года, необходимо согласие отца, т. к. 
на проведение банковских операций не-
обходимо согласие обоих родителей.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Последние два этажа в доме на Хабарова ещё не построены. Фото из архива редакции.

Спортивная площадка в школе № 9 выглядит устрашающе.
Фото предоставленно шахтинкой Яной.

В шахтинских школах 
проблем нет?
Редакция «КВУ» сделала запрос о готов-
ности школ города Шахты к новому учеб-
ному году. На что департамент образо-
вания пространно рассказал о ремонтах 
(не вдаваясь в подробности), составе ко-
миссии, проверяющей школы к готовнос-
ти и в заключении сообщил, что по со-
стоянию на 14 августа организации, 
подведомственные департаменту образо-
вания г. Шахты, получили Паспорта бе-
зопасности. Видимо, по мнению департа-
мента и комиссии, школы в полной боевой 
готовности. И, как обычно, никаких «боле-
вых точек» в местных образовательных уч-
реждениях официально не зафиксирова-
но. В шахтинских школах проблем нет.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Предприниматели Шахт грозятся 

перекрыть улицу Маяковского 

в знак протеста из-за качества 

её ремонта. Они возмущены тем, 

что подъезды на улице брошены 

незаасфальтированными.

В редакцию «КВУ» обратились предпри-
ниматели, которых возмущает поведе-
ние руководства подрядной организации 
ООО «Армила», занимающейся ремон-
том дороги на Маяковского. По словам 
шахтинских предпринимателей, им от-
кровенно и нагло отказывают в ремонте 
и асфальтировании подъездов к домам.

Многомилионный проект
Работы по капремонту одной из глав-
ных шахтинских магистралей, 
ул.Маяковского, были начаты ещё 8 ап-
реля. К 1 июля более чем 2-километ-
ровый участок дороги — от Громова 
до Новочеркасского — должен был быть 
капитально отремонтирован, но рабо-
ты до сих пор не закончены, несмот-
ря на все заверения руководителя под-
рядной организации, который обещал 
губернатору области, что проблем 
с нарушением сроков не будет. Цена кон-
тракта — 127,5 млн руб., большую часть 
денег выделили из областного бюдже-
та в рамках регионального проекта «До-
рожная сеть». За эти деньги подрядчик 
должен был не только заасфальтировать 
основную дорогу, но и обустроить троту-
ары и посадочные «карманы». На этом 
этапе у подрядчика и местных пред-
принимателей возник конфликт: ока-
залось, что подъезды к частным домам 
были благополучно заасфальтированы, 
а расположенные на Маяковского пред-
приятия остались без подъездных путей 
к своим организациям.

Перекроем дорогу!
Михаил Рыбалкин, собственник кафе 
«Три медведя» (Маяковского, 219) в тече-
ние двух месяцев обращался к подрядчи-

ЭХ, ДОРОГИ! <

Частникам - асфальт, бизнесменам - дыры

В процессе ремонта ул.Маяковского подъезд к кафе «Три медведя» был испорчен и брошен 
в ненадлежащем состоянии. Фото автора.

ку с просьбой заасфальтировать подъезд 
к его кафе, разломанный во время ре-
монта дороги. Ему обещали все сделать, 
но результата — нет. Автомобилям подъ-
ехать к кафе невозможно по сей день.
— Я слышу только насмешки и обе-
щания, — сетует Михаил, — подряд-
чик наградил меня лишь язвительны-
ми замечаниями, когда я ему пообещал 
перегородить дорогу по Маяковского 
в знак протеста против наплевательско-
го отношения.

Своими глазами
Корреспондент «КВУ» решил убедить-
ся лично в правдивости слов пред-
принимателя и проехал вдоль всей 
ул.Маяковского, чтобы увидеть ход ре-
монта дороги. На самом деле, подъез-
ды к частным домам заасфальтирова-
ны, установлены бордюры и выглядит 
всё вполне благообразно, но вот у ши-
номонтажек, частных магазинов и кафе 
подъездов нет, лишь разбитый асфальт 

и зияющие дыры.
Журналисты побеседовали с Анной, со-
трудницей кафе «Три медведя». Она 
рассказала, что с предпринимателями, 
объекты которых расположены на ул.
Маяковского, администрация города 
не проводила никакой информацион-
ной работы.
— Никто нам не сказал, когда будут за-
деланы подъездные пути к нашим объ-
ектам, — утверждает Анна, — мы нахо-
димся в полном неведении. Соседские 
ребята из шиномонтажа кое-как заки-
дали старым асфальтом подъезд, стало 
чуть приличнее, но всё равно, машины 
сюда не заедут — всё раскурочено и бро-
шено.

Нас не информируют!
Похожая картина и у магазина по про-
даже велосипедов. Работник торгового 
объекта Дмитрий рассказал, что за че-
тыре месяца с ними никто даже не по-
думал провести информационную ра-

боту, администрация города не донесла 
до них сведений о сроках ремонта и бу-
дут ли входить в него подъездные пути 
к их объекту.
— Вы — первая, кто за четыре месяца 
нами заинтересовался, — сказал Дмит-
рий корреспонденту, — мы всё ждали, 
что кто-то нам объяснит, что происхо-
дит и каковы наши действия в процес-
се ремонта. Подъезд к нашему магазину 
был отличным. Выложен плиткой, но, 
увы, сейчас разруха, и, похоже, подряд-
чик не собирается его чинить.

От редакции
Когда журналисты делали фоторепор-
таж, с инспекцией на объект капремон-
та дороги приехал замглавы админис-
трации города Леонид Лебединский. 
На вопрос корреспондента о готовности 
подъездов к объектам предпринимате-
лей, Лебединский пообещал разобрать-
ся в этом вопросе.

Елена ЕВСТРАТОВА

Цветочный базар депутата 

Дмитрия Фёдорова назвали 

«ужасом нашего города». Владелец 

рынка обвинения отрицает.

В редакцию «КВУ» обратилась житель-
ница ул.Державина, которая представи-
лась Снежаной. Шахтинка пожаловалась 
на рынок, владельцем которого является 
депутат городской думы Фёдоров.
«Мы, жители дома на Державина, уже 
много лет наблюдаем ужас нашего го-
рода. Много лет стоит рынок, где торгу-
ют цветами, венками, тапочками. Когда 
не подойдешь всё грязное, ларьки непо-
нятно какие и из чего сделаны, могут за-
гореться в любой момент, а там, под 
ними, проходит газ».

За комментарием мы об-
ратились к самому депу-
тату. Он все обвинения оп-
ровергает и считает, что 
просто кому-то пригляну-
лось это место.
— Мы следим за порядком 
на рынке. Я плачу за вывоз 

мусора. Каждый вечер приезжает маши-
на и забирает отходы. Ночью сторож ра-
ботает. Лично мне никто жалоб не выска-
зывал. Рынок существует уже 15 лет и все 
эти годы никому не мешал.

Делёж рынка или реальные жалобы?

Мы нашли ещё одну жительницу дома 
№ 32 по Державина, которая рассказала 
свою версию ситуации на рынке.
— Ни одной женщины по имени Снежа-
на в нашем доме не проживает, — заявила 
Ирина Харчевникова. — Не знаю, кто мог 
жаловаться. У нас с депутатом Фёдоровым 
и продавцами с рынка добрососедские от-
ношения. Зато несанкционированный ры-
нок, который проходит каждые выходные, 
приносит много проблем. Расположен 
он рядом с гаражами, недалеко от цвето-
чного рынка. От него действительно грязь, 
а продавцы ходят в туалет за наш дом. По-
чему администрация не может разогнать 
этот незаконный рынок, непонятно.

Двойной тариф за место 
«под солнцем»
Горожане жалуются, что отдают деньги 
за аренду на Артёмовском рынке, со-
гласно заключённому договору, а потом 
тут же платят штрафы за несанкциони-
рованную торговлю.
Работник рынка Сергей Трофимов пре-
доставил в редакцию «КВУ» договоры 
на аренду мест в пер.Татаркина. Доку-
менты подписаны предпринимателя-
ми и директором рынка — за прошлый 
год Анатолием Юрковым, за этот — 
Зурико Чежиа, но печатей на них нет. 
Внезапно оказалось, что рынок неза-

конный, а данная земля принадлежит 
муниципалитету.
— Этот рынок существует более 10 лет. 
Мы исправно платим аренду — ежеме-
сячную и ежедневную. Здесь работает 
более 300 предпринимателей. За один 
месяц руководство получает с торговых 
точек около 3 млн рублей. Куда идут эти 
деньги? Кто платил за них налоги все эти 
10 лет? — спрашивает Трофимов.
За несанкционированную торговлю 
на Артёмовском рынке выписали более 
100 протоколов со штрафами на сумму 
от 3 до 20 тыс. рублей. Более того, муж-
чина утверждает, что ему и его семье уг-
рожают за то, что он хочет уйти с этого 
рынка в другое место.
— Сказали, что если мы уйдем, нам 
не отдадут ни наш товар, ни холодиль-
ники. Но мы не собираемся сдаваться, 
а записались на приём областную про-
куратуру и к другим областным чинов-
никам. Мне терять нечего, — грустно за-
ключает Сергей.
Тем не менее, торговля на артёмовском 
рынке продолжается.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ТОРГОВЛЯ <

Заезд к шиномонтажу и магазину велосипе-
дов — тоже в удручающем состоянии.

Фото предоставлено читательницей представившейся Снежаной.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О Наталье Кулешововой, 
руководителе 
сообщества «Активное 
долголетие граждан 
серебряного возраста»; 
о победе юных 
футболистов в Ростове; о 
том, как были улучшены 
условия для занятий 
учащихся физкультурой 
и спортом,  читайте 
в новом выпуске 
Октябрьского района. 

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации 
Октябрьского района  Ростовской области. 

Подготовлено в рамках проекта  
«Донской край – душа России».

àíîíñû

В серебряный возраст входим активно
Руководителем сообщества 

«Активное долголетие граждан 

серебряного возраста» являет-

ся жительница п.Каменоломни 

Наталья Кулешова. В него вхо-

дят 30 человек (постоянный со-

став) в возрасте от 55 до 87 лет.

УМЕЕТ ПОВЕСТИ  ЗА СОБОЙ

У Натальи Ивановны 37 лет пе-
дагогического стажа. Она пре-
подавала математику и физи-
ку в школах х. Красный Кут и п.
Новозарянский. И всегда люби-
ла спорт — спортивное ориен-
тирование, легкую атлетику, езду 
на велосипеде. Это помогало де-
ржать себя в тонусе.
Выйдя на заслуженный отдых, На-
талья Ивановна продолжила вес-
ти здоровый образ жизни. Каждое 
утро она ходила на спортплощад-
ку и выполняла комплекс упраж-
нений. И постепенно вокруг нее 
стала формироваться активная 
группа пенсионеров, которая то-
же начала по мере сил занимать-
ся спортом, следить за своим здо-
ровьем.
А два года назад «родилось» со-
общество «Активное долголетие 
граждан серебряного возраста», 
и Наталья Ивановна взяла бразды 
правления в свои крепкие, спор-
тивные руки.
— В нашей организации 30 чело-
век постоянного состава, а если 
учитывать сменный состав, то око-
ло 60, — рассказывает она. — Бы-
тует мнение, что в возрасте 70 + 
пройти от спальни до туалета — 
это уже подвиг. Ничего подоб-
ного! У нас 82-летняя Галина Ди-
митрова занимается в бассейне 
и группе здоровья, а 82-летний 
Александр Кротков плюс к это-
му еще осваивает скандинавскую 
ходьбу. Что говорить о тех, кто 
помоложе? Это же вообще юно-
ши и девуши!

ЗДОРОВЬЕ 

В КАЖДОМ ДОМЕ

«Активное долголетие» состоит 
из нескольких групп. Первая — 
«Здоровье». Здесь проводятся 
занятия оздоровительной гим-
настикой и общей физической 
подготовкой. Следующая груп-
па — «Второе дыхание». Ее чле-
ны посещают бассейн. Есть груп-

В Ростове состоялся фестиваль 

детской Дворовой футбольной 

лиги. Крупное спортивное мероп-

риятие прошло на стадионе шко-

лы олимпийского резерва № 8 им.

Виктора Понедельника.

За победу сражались спортсмены 
трех возрастных категорий. 24 ко-
манды доказывали, что они силь-
нейшие. Но удача улыбнулась толь-
ко трем из них.
В возрастной группе до 12 лет лиди-
ровали мальчишки из Багаевского 
района, до 14 лет — из Миллеровс-
кого района, до 16 лет — из Октябрь-
ского.
Стать первыми было непросто. 
Сначала наши земляки победили 
на межмуниципальном этапе, за-

тем взяли «золото» в полуфинале. 
И вот победа в финале. Для того, 
чтобы ее одержать, юным футбо-
листам Октябрьского района надо 
было оставить позади ребят из Рос-
това, Веселовского и Верхнедонско-
го районов.
А всего в 3 этапах любительских 
футбольных соревнований при-
няли участие более 1500 команд, 
16000 юношей из 55 муниципаль-
ных образований Ростовской облас-
ти. Так что конкуренция была просто 
бешеная. Но наши ребята показали 
свой бойцовский характер. Молод-
цы! Остается добавить, что фестиваль 
проводился при поддержке партии 
«Единая Россия», в рамках партийно-
го проекта «Детский спорт».

У футболистов Октябрьского района — «золото»

Школьников ждут 
новые спортзалы
1 сентября учащиеся школы 

№ 63 сл.Красюковская смогут за-

ниматься физкультурой и спор-

том в отремонтированном, об-

новленном спортивном зале. 

На эти цели из федерального 

и областного бюджета было вы-

делено 2 млн руб.

Как сообщил Сергей Анищен-
ков, начальник отдела образова-
ния администрации Октябрьского 
района, также до конца 2019 г. бу-
дет проведен капремонт спортза-
ла в школе № 9 п. Нижнедонской. 
Раньше не получилось, средства 
в размере 4,5 млн руб. выделены 
недавно.
Приведение спортивных залов в бо-
жеский вид прошло в рамках реги-
онального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование». За последние три 
года были, кроме школы № 63, ка-
питально отремонтированы спорт-
залы в школе № 6 х.Маркин, школе 
№ 48 с.Алексеевка, школе № 61 п.
Персиановский, школе № 62 сл.Кра-
сюковская, школе № 73 ст.Кривянс-
кая и школе № 77 п.Казачьи Лагери.
Здорово, когда на государственном 
уровне понимают — надо улучшать 
условия для занятия учащихся физ-
культурой и спортом.

па скандинавской ходьбы. Это 
прекрасный вид спорта для тех, 
кому за 55. Кстати, палки для 
скандинавской ходьбы Наталье 
Ивановне подарили депутаты.
Кто-то из команды Натальи Ку-
лешовой посещает несколько 
групп, кто-то всего одну. Это за-
висит от возраста и физических 
возможностей человека.
Члены «Активного долголетия» 
участвуют в реализации про-
екта «Тихий Дон — здоровье 
в каждый дом», в сдаче норм 
ГТО, устраивают культурные 
и туристические поездки. В, об-
щем, активничают вовсю.
Сначала они собирались один 
раз в неделю, теперь этого ста-
ло мало, прибавился еще один 
день.

ПОБЕДЫ И ГРАНТЫ

Конечно, такая активность не ос-
тается незамеченной на разных 

уровнях. Проект Натальи Ива-
новны победил на конкурсе 
«Воля и великодушие» в номи-
нации «Лучшие проекты в сфе-
ре здравоохранения». Приме-
чательно, что на конкурс было 
представлено целых 243 соци-
альных проекта, реализован-
ных на территории Ростовской 
области, или находящихся в ста-
дии реализации.
Благодарственное письмо 
за большой вклад в развитие 
наставнической работы, фор-
мирование межпоколенчес-
ких связей и высокие результа-
ты общественной деятельности 
Наталье Ивановне вручил член 
Общественной Палаты Россий-
ской Федерации Леонид Шафи-
ров.
В этом году сообщество стало 
обладателем президентского 
гранта. Его размер составил бо-
лее 200 тысяч рублей.

ПАПА, МАМА, Я, 

И БАБУШКА МОЯ — 

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!

У Натальи Ивановны двое де-
тей — сын и дочь — 5 внуков 
и уже трое правнуков. Многие до-
мочадцы дружат со спортом.
Сын Роман — спортсмен, этим за-
рабатывает на жизнь. Долгое вре-
мя он работал в п.Каменоломни, 
занимался ГТО, был руководите-
лем Центра тестирования. Сейчас 
трудится в Геленджике, опять же 
по спортивной линии.
Под стать бабушке и внучки. 
Наталья Ивановна участвова-
ла в Ростове в семейном спор-
тивном празднике, который на-
звали «Папа, мама, я, и бабушка 
моя — спортивная семья!» В од-
ной команде с бабушкой Наташей 
показали свои спортивные до-
стижения внучки — 9-летняя Вар-
вара и 17-летняя Валерия. Они 
бегали, вели мяч, прыгали в меш-
ках, перескакивали через кана-
ты. И так здорово выступали, что 
мимо них не смогли пройти теле-
журналисты. Сняли про активное 
семейство большой сюжет.
Внук Станислав делает радиоуп-
равляемые модели и записался 
в гольф-клуб.
Ну, а Наталья Ивановна в первых 
рядах. Она подает всем пример.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Скандинавская ходьба - для спортсменов, активостов и красавиц!

Девчонки гордятся своей бабушкой.

31 августа 
10:00

Первенство Ростовской области — 
Кубок губернатора по футболу сре-
ди команд 2 лиги. 
Место проведения — ст. «Локомо-
тив» р. п.Каменоломни.

17:00

Чемпионат Октябрьского района 
по футболу. 
Место проведения — п. Крас-
ногорняцкий, сл. Красюковская, 
х.Керчик-Савров.

1 сентября 
17:00

Чемпионат Октябрьского района 
по футболу. 
Место проведения – ДонГАУ, п. Крас-
ногорняцкий, п.Новоперсиановка



Продолжаю вести злостную агита-
цию за Советскую власть, дик-
татуру пролетариата, элект-
рификацию, водоснабжение 
и строение страны в целом и мо-
ем доме в частности. Особенно аги-
тирую за здоровый образ жизни! С первым пун-
ктом моей программы всё просто. Со вторым 
сложнее! Как вести здоровый образ жизни? 
Хрен его знает. Тут одного моего желания ма-
ло, всё зависит от окружающей среды. Помни-
те, недавно, — ливень ливанул? Так мой хрен 
в огороде сразу покрылся белой мулькой и за-
вял! С чем теперь помидоры-огурцы солить? 
Опять, хрен его знает! Переходим к первому 
пункту.
К 2024 году наш президент окончательно пой-
мет, что с его программой забурились мы в ку-
шури по самое… не могу! Помните, у Пугаче-
вой… не могу и не хочу?.. Купит он себе дачу, 
к примеру, в Мелиховке или в садоводческом 
товариществе им. «Пролетарской диктатуры», 
недалеко от Шахт (по случайному совпадению 
у меня, как у бывшего президента моего дво-
ра, — дачи и там и там!).
А придет время и меня вежливо, конституци-
онно, выпроводит внук с моего двора и скажет: 
иди, дед, на свою дачу, пожинай плоды свего 

труда! «Ничего, ничего, не пропаду, внучок!» — 
сказал я мысленно и вначале отправился в Ме-
лиховку. Сел в автобус «Пазик» возле ветстанции 
и поехал. А т. к. в старости я стал дюже разговор-
чивым, то сразу спросил у водителя:
— Откуда родом и как вообще живётся?
— Из Раздор я, ничего, нормально. Вот, автобус 
выкупил, теперь сам себе хозяин!.. (Ага… вот 
он, первый плод моего труда!)
— Хозяин, значит… — так это замечательно!
— Ну, как тебе сказать… — 8 часов за рулем, 
а потом ещё часа 3–4 под рулём. Думал, пойду 
на пенсию — легче станет. Мне сейчас 56, а пен-
сия — в 65! Думаю, так за рулем или под ним 
и помру!
Приехал я в Мелиховку, слез возле правления. 
И, вот еще «плоды» моего труда — на 30 кв. м 
девять магазинчиков и памятник Ильичу, весь 
облупленный, в кушурях, цветов нет. Думаю 
про себя — так тебе и надо! Был бы тут памят-
ник Солженицыну или Деникину — всё вокруг 
цвело бы! В Шахтах мой однодумец Станисла-
вов так и говорил — при мне памятник Ленину 
ремонтировать не будем! Далеко пойдет, когда 
выйдет…
Пришел на дачу, утомился, присел на порожек, 
хотел закурить, но вспомнил — я ж за здоро-
вый образ жизни. Сижу, вижу, идут по дороге 

две «фруктозы» в полном боевом раскрасе — 
с фиолетовыми глазами и синими щеками. По-
дошли: «Мужчина, вам жена не нужна?» Я гово-
рю — нет! Отходят, одна — другой: странный 
какой-то! Только хотел зайти в дом, по дороге 
пылят ещё два «фрукта» — видимо, персональ-
ные физажисты ушедших дам. Сопли до зем-
ли, катят перед собой тележку с металлоломом. 
Спрашивать, как им живется, я не стал. И так 
видно, что хорошо. Зашёл в дом — сумрачно, 
одиноко. Бабуля, по слухам, в монастырь уш-
ла, дети неизвестно где. Может, зря отказал тем 
дамам? Их, если отмыть, правильно покрасить, 
из металлолома турник сделать, творожком по-
кормить, колесо с лентами заставить на турни-
ке крутить, т. е. приобщить к здоровому образу 
жизни… Или наоборот, самому начать бухать? 
Нет, надо эти мысли гнать из головы. На все это 
деньги нужны. А где россияне их берут, ког-
да пожрать и перекраситься хотят? Правиль-
но, в банке (ещё один плод моего многолетне-
го труда)! Бегу в банк:
— Девушка, дайте мне денег на творожок.
— Да без проблем, а что Вы мне взамен дадите?
— Дачу в «Пролетарской диктатуре» (она сей-
час стоит как 1 кг творожка), — говорю я.
— А где это и что это такое? — она.
— Девушка, когда к Вам придет знакомиться 

«Пролетарская диктатура», сказал я, когда ре-
ально хотел взять кредит, — то Вашего банка 
точно не будет…
На следующий день после этого диалога в Лон-
доне скоропостижно скончался председатель 
правления «Альфа-банка». Совпадение?
Чтоб это отметить вчера с легальными детьми 
ездил на дачу имени «Пролетарской диктату-
ры». Ехали мимо РЭМЗа. Бог ты мой — бедные 
люди, которые живут рядом, да и не рядом то-
же! Белая, едкая мулька, её машинами развозят 
вокруг. До самых дач развезли! И вокруг вмес-
то полей, цветов, садов — одни сплошные «ку-
шури». Я и говорю, что со вторым пунктом моей 
программы хуже.
P. S. На днях председатель госдумы загутарил, 
что надо внести изменения в конституцию. Нет 
ребята, давайте по «чесноку», — меня за мень-
шие прегрешения выперли!.. Недавно узнал, 
что в Мелиховке сосед помер в 37 лет! С аппен-
дицитом не довезли до Усть-Донецка — до «бе-
режливой» поликлиники!..
За 20 последних лет — 20 млн нищих и плюс 
40 млн бедных!.. Согласитесь, мне на том све-
те за свои грехи легче будет отчитаться! И, как 
хочется дожить до 2024 года! Посмотреть, а как 
всё будет?

С уважением к читателям, дед Валерон.

Традиционная шахтинская 
игра «найди ответственных» 

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! Расскажите 

о своей проблеме в рубрике 
«Глас народа». 

Пишите, звоните, присылайте 
свои фото и видео по эл.адресу: 

kvu@kvu.su и по тел.  

23-79-09
8-928-180-43-04 
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Таксист-автохам 

Таксист, открыто нарушающий ПДД, 
привлёк внимание шахтинцев.
Как рассказала редакции КВУ наша под-
писчица в WhatsApp Валерия, инцидент 
произошел 14 августа на перекрестке 
у ТЦ «Рассвет».
— Сильно уж спешил водитель так-
си, — рассказала шахтинка. — Останови-
лась на светофоре, он обогнал и рванул 
на «красный».

Над полосой работали Елена ЕВСТРАТОВА, 
Анна АЛФЁРОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

Сухие ветки уже месяц ждут своего часа. Фото прислал Иван Демин.

ГЛАС
НАРОДА

«Кушури!» или А вы знаете, что такое «Пролетарская диктатура»?

Шахтинцы месяц ждут, когда 

с их двора вывезут сухие ветки. 

Жители переживают, что в любой 

момент ветки могут загореться.

Жители дома № 8 в пер.Студенчес-
кий в пос.ГРЭС жалуются на кучи су-
хих веток, брошенных после спила.
— Ещё 24 июля приехали сотрудни-
ки Энерготранса и спилили ветки, 
которые обрывали провода, — поде-
лился управдом Иван Дёмин. — Уже 
прошёл месяц, а мусор так и лежит. 
Энергетики сразу сказали, что они 
убирать не будут, что это дело адми-
нистрации.
Но никто так и не приехал. Тогда шах-
тинцы сами стали звонить в муници-
палитет, с просьбой убрать мусор.
— В администрации валят всё 
на ТОРН, вроде, это они должны 
убирать, а у ТОРНа нашего ничего 
нет для уборки таких веток, ни ма-
шин, ни инструментов, — сетует уп-
равдом. — Мы договорились с УК 
«Коммунальщик», что они вывезут 
деревья. Они пообещали. Но у них 
то машин нет, то времени. Так и ле-
жат ветки.

МНЕНИЕ <

Горожане возмущены поведением 
таксистов, которые не соблюдают правила 
дорожного движения.
Фото предоставила читательница Валерия. 

Последнюю неделю в Шахтах установи-
лась настоящая жара, сопровождаемая 
сильными порывами горячего ветра, 
что создает чрезвычайно пожароопас-
ную ситуацию.
Помимо этого горожане часто жалуют-
ся на наличие аварийных деревьев в го-
роде. Например, шахтинец Илья рас-
сказал, что в пос.Фрунзе, при повороте 

на ул.Пирогова, стоит сгнившее дерево.
— Наклон на проезжую часть, но дела 
до него никому нет, — возмутился муж-
чина. — В скором времени оно может 
упасть, не дай Бог, будут жертвы. Ря-
дом с ним ещё несколько таких деревь-
ев. Опубликуйте, пожалуйста, для того, 
чтобы знали, как работает наше ЖКХ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО <

ВОДОКАНАЛ <

Пейте, купайтесь, 
мажьтесь 
Жители Шахт были сильно удивлены, 
увидев какая жидкость пошла из кра-
нов поздно вечером в среду 14 августа.
Как рассказали редакции «КВУ» наши 
читатели, в доме на пр.Ленинского Ком-
сомола в воде видны явные примеси — 
коричневые шарики. Раздавив их, читате-
ли явственно ощутили запах машинного 
масла.
— Похоже на отработку с двигателя, — 
удивлены шахтинцы. — Это либо комп-
рессоры на насосной станции водокана-
ла вот такую бяку нам подсунули, либо 
что-то другое …Но это масло, люди! Оно 
рыжим размазывается и дает радужную 
пленку. Пейте, купайтесь, мажьтесь!

Опасность над 
головой 
С опаской входят в собственный подъезд 
жильцы дома № 183 на ул.Шишкина.
Как рассказала редакции «КВУ» наша 
читательница Анна, начал рушиться 
тамбур первого подъезда. Снизу доверху 
по стене идет сквозная трещина, с потол-
ка вывалился большой кусок бетона. Но, 
как считает шахтинка, ремонт подъезду, 
по всей видимости, не светит.
— В УК «Спутник» не дозвониться, — рас-
сказала Анна. — Оставлена заявка на их 
сайте. Реакции никакой. Похоже, ждут 
пока плита обрушится и кого-нибудь 
придавит.
Как видно на фото — проблема не нова. 
Дыру в стене уже пытались заделать мон-
тажной пеной, но трещина продолжает 
расти.

ЖКХ <

Тамбур многоэтажного дома грозит 
жителям обрушением.
Фото прислала читательница Анна.
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Куда делась социальная 
доплата к пенсии

В постоянной рубрике мы публикуем ответы на волнующие вас вопросы. Помогаем разобраться в юридических 

и экономических тонкостях, получить консультации представителей налоговой службы, пенсионного фонда,  

социальной сферы, здравоохранения и других направлений. Есть вопрос? Задайте его «КВУ»! 
НА «ИПОТЕЧНЫХ КАНИКУЛАХ» 

НДФЛ НЕ БУДЕТ

Заемщики, получившие право 
на ипотечные каникулы, будут 
освобождены от НДФЛ.
До 6 месяцев каникул 
предоставят тем, кто не брал 
кредитные каникулы, платит 
ипотеку за единственное жилье 
и столкнулся со сложными 
жизненными обстоятельствами 
(при этом его доход снизился 
на 20%, а размер среднемесячных 
выплат по кредиту — превысил 
40% дохода).

ЖИЛЬЦЫ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ 

ОБОЙДУТСЯ БЕЗ СЧЕТЧИКОВ

Не должны устанавливать 
индивидуальные приборы учета 
электроэнергии и воды в домах, 
изношенных > 70%, и домах, 
не включенных в программу 
капремонта, входящих 
в программу реновации.

ЗА ПОДДЕЛКУ ДОКУМЕНТОВ 

ПОВЫСИЛИ СРОК

За приобретение, хранение, 
перевозку, использование 
поддельных документов, 
печатей и проч. — ограничение 
или лишение свободы, либо 
принудительные работы до 1 года. 
Штраф за представление 
заведомо ложных сведений для 
получения общероссийского 
и загранпаспортов: гражданам — 
3–5 тыс. руб., должностным 
лицам — до 5–10 тыс. рублей.

УСТУПАЙТЕ ДОРОГУ СКОРОЙ

За непропуск машины скорой — 
штраф 4–5 тыс. рублей.
Деяние, помешавшее врачам 
оказать помощь и повлекшее 
в результате тяжкий вред 
здоровью, накажут штрафом 
до 80 тыс. руб. или в размере 
зарплаты за 6 месяцев, либо 
ограничение свободы до 3 лет, 
арест до 6 месяцев или лишение 
свободы до 2 лет. За те же деяния, 
приведшие к смерти пациента — 
вплоть до лишения свободы 
до 4 лет. Угроза убийством/
причинение тяжкого вреда 
медработникам — лишение 
свободы до 5 лет.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ ОТ ЧС 

ОСТАНЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНЫМ

Страховые программы 
разработают и утвердят регионы. 
Для более полного возмещения 
ущерба будут задействованы 
три источника: федеральный, 
региональный бюджеты и средства 
страховых компаний. Объем 
ответственности последних — 
300–500 тыс. рублей. Страховать 
жильё могут и собственники, 
и проживающие на условиях 
соцнайма.

«ЗАРПЛАТНОЕ РАБСТВО»

Работодателей, отказавшихся 
сменить сотруднику по его 
заявлению зарплатный банк, ждут 
штрафы до 50 тыс. рублей.
Люди могут выбрать для себя 
наиболее выгодное предложение.
Чтобы сменить банк, работник 
должен за 15 дней подать 
заявление.

АКТУАЛЬНО  <

мо выплат, которые он получает 
по линии Пенсионного Фонда, со-
гласно норме Федерального зако-
на № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», включают-
ся выплаты, которые пенсионеры 
получают в качестве мер социаль-
ной поддержки по линии органов 
социальной защиты населения. 
Речь идет о льготах по ЖКХ. Они 
тоже учитываются при расче-
те федеральной социальной до-
платы в общую сумму матери-
ального обеспечения пенсионера. 
Поскольку ежемесячно начисля-
ются разные суммы компенсаций 
за ЖКХ, соответственно и разме-
ры федеральной социальной до-
платы ежемесячно изменяются. 
Также на размер федеральной со-
циальной доплаты могут влиять 
изменение размера пенсии и раз-
мера ежемесячной денежной вы-
платы федеральным льготникам.

Елена ЕВСТРАТОВА.
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После института устроилась в школу 
учителем, получив при этом статус мо-
лодого специалиста. Спустя полгода ушла 
в декрет, а после выхода на работу уволи-
лась в связи с переездом в другой город. Со-
храняется ли мой статус молодого специ-
алиста?

Нина С., 26 лет

Мера господдержки для молодых спе-
циалистов в регионах существует на ус-
мотрение местных властей, в частности 
каждый субъект федерации сам опре-
деляет всю процедуру, размеры выплат. 
Кроме того, определено в каждом реги-
оне в течение скольких лет идут выпла-
ты после окончания учебного учреж-
дения и в какой именно организации 
должен работать молодой специалист, 

Пенсионеры Шахт иногда 

недоумевают — почему 

каждый месяц им приходят 

разные суммы выплат. 

Что влияет на размер 

пенсий горожан, выясняла 

корреспондент «КВУ».

В редакцию газеты обратилась пен-
сионерка, жительница посёлка Кра-
сина, Светлана Верченко, прожи-
вающая на улице Ерошенко. Она 
пожаловалась на то, что в августе 
2019 года с неё была снята социаль-
ная доплата к пенсии, размер кото-
рой составлял 964 рубля, 40 копеек.
— Я всю жизнь работала на госу-
дарство, а размер моей пенсии все-
го лишь 8054 рубля. И то это бла-
годаря тому, что с 2016 года мне 
сделали индексацию. Изначаль-
но я получала всего 5 тысяч рублей. 
Но даже на 8 тысяч рублей выжить 
месяц просто нереально, — со слеза-
ми на глазах делится Светлана Ми-
хайловна, — в прошлом месяце мне 
должны были повысить пенсию 
за счёт того, что у меня в СССР были 
рождены двое детей. Надбавку мне 
сделали и пенсия стала 8502 руб-
ля, однако мне, скорее всего, убра-
ли федеральную социальную допла-
ту в размере 964 рублей 40 копеек. 
А раньше пенсия женщины с допла-
той была 9018 рублей.
Редакция «КВУ» выяснила в Пенси-
онном фонде города, почему иногда 
размеры пенсии могут меняться.
Комментирует Светлана Лимарева, 
начальник отдела социальных вы-
плат ПФРФ города Шахты:
— Речь, скорее всего, идет о феде-
ральной социальной доплате к пен-
сии. Федеральная социальная до-
плата имеет расчетный характер 
и ежемесячно рассчитывается исхо-
дя из общей суммы материального 
обеспечения пенсионера.
В общую сумму материально-
го обеспечения пенсионера поми-

Сохранение статуса молодого специалиста
СУБСИДИИ И ЛЬГОТЫ<

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ОФИЦИАЛЬНО <

Осторожно, мошенники!
Мошенники рассылают сообщения от имени 
Пенсионного фонда и обещают выплаты. Но-
вый способ обмана граждан придумали мо-
шенники в Ростовской области.
В региональное отделение Пенсионного фонда 
России стали поступать сообщения от жителей, 
получивших письма на свои адреса электронной 
почты, которые составлены от имени государс-
твенных учреждений: Пенсионного фонда и Фон-
да социального страхования.
Злоумышленники, представляясь сотрудниками 
государственных ведомств, сообщают гражданам, 
что им, якобы, положены определенные выпла-
ты, которые можно получить незамедлительно, 
но для этого просили указать персональные дан-
ные, — сообщили в отделении ПФР России по Рос-
товской области.
В ведомстве призывают жителей Дона быть бди-
тельными и не доверять сомнительной информа-
ции, а также ни при каких обстоятельствах не со-
общать свои персональные данные или данные 
банковской карты непроверенным источникам.

из какого бюджета должна финанси-
роваться эта организация. К тому же 
размеры выплат зависят от того, го-
родская или сельская местность.
Статус молодого специалиста уста-
навливается однократно и действует 
в течение трех лет.
Статус молодого специалиста 
продлевается в случаях:

призыв на военную службу; �
направление на стажировку или  �
обучение с отрывом от произ-
водства по основному месту ра-
боты;
поступление в очную аспиран- �
туру;
предоставление отпуска по ухо- �
ду за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

Статус молодого специалиста устанавливается 
однократно и действует в течение трех лет.jpg

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА <

Шахтинским пенсионерам сложно разобраться в расчёте своей пенсии.
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1 сентября — особый день в году. 

В этот день начинается новый 

учебный год в школах и многих 

других учебных заведениях. 

С 1984 года 1 сентября стали 

отмечать День знаний.

Белые банты и астры
У большинства людей с этим днём связа-
ны тёплые воспоминания.
Каждый помнит свой первый звонок 
на первой в жизни школьной линейке, 
парту, за которой сидел в свой первый 
учебный день и первую учительницу, 
лучше которой не существовало на све-
те. Потом были другие линейки и чьи-
то первые звонки, но чувство праздника 
никогда не исчезало.
1 сентября ученики приходят в парадной 
форме и с букетами в руках. От своих вос-
питанников учителя получают пёстрые 
охапки осенних цветов. После продолжи-
тельных летних каникул радостно встре-
тить одноклассников.

Отклонения от нормы
Надо сказать, что единую дату нача-
ла учебного года установил Совнарком 
в 1935 году. До этого школьники могли 
сесть за парту на полмесяца раньше или 
позже. Подобные «вольности» были свя-
заны с сельскохозяйственными работами 
и случались, как правило, в деревенских 
школах.
Александровск-Грушевские гимназисты 
начинали учиться так же, как и сейчас — 
1 сентября.
До Октябрьской революции практико-
валось раздельное обучение мальчиков 
и девочек. В нашем городе ситуация была 
двоякая. Дело в том, что в Александровс-
ке-Грушевском и мужская и женская гим-
назии существовали под одной крышей, 
но на разных этажах. При этом мальчики 
и девочки ежедневно встречались на сов-
местном утреннем молебне в большом 
зале. В мае 1918 года в РСФСР было вве-
дено обязательное совместное обучение 
мальчиков и девочек. Эта мера должна 
была устранить неравноправие женщин 
и мужчин в области образования, сущес-
твовавшее до этого.
В середине ХХ века в некоторых школах 
СССР опять было ввели раздельное обу-
чение, но вскоре отказались, и отныне все 
мальчики и девочки учатся вместе.

Со свежими силами 
за учёбу
В 20–30 годах прошлого века начало учеб-
ного года никак не отмечалось. Важным 
событием первого класса было вступле-
ние в отряды октябрят.

И снова здравствуй, школа!

В канун 1 сентября 1939 года ученик 
7 класса средней школы № 3 Толя Оку-
нев поделился с корреспондентом газе-
ты «Красный шахтёр» своими впечатле-
ниями от летних каникул. Он рассказал 
о двух чудесных местах, где ему дове-
лось побывать за это время. Первое — 
побережье Чёрного моря, город Ново-
российск. Мальчик провёл там целый 
месяц. Там он вволю загорал и купал-
ся. Затем школьник отправился в город 
Святогорск (город в Донецкой облас-
ти на Украине), где на территории быв-
шего монастыря, в доме отдыха имени 
Артёма, продолжил свой летний от-
дых. Там же находился и антирелигиоз-
ный музей, открытый ещё в 1922 году. 
В нём Толик узнал о смерти большо-
го числа революционеров, которых «за-
мучили монахи». Мальчик не раз ходил 
на экскурсии, где о монахах рассказыва-
ли страшные вещи.
«Теперь со свежими силами иду в шко-
лу. Приятно отдохнув, ещё лучше возь-
мусь за учёбу!» — подытожил свой рас-
сказ ученик.

Обновлённая школа
В 1949 году дети горняков шахты «Про-
летарская диктатура» шли в школу № 5, 
вглядываясь в знакомые стены и прият-
но удивляясь. Спустя четыре года после 
окончания Великой Отечественной вой-
ны здание школы наконец-то привели 
в порядок. От тягостных воспоминаний, 
связанных с размещением в этих стенах 
концентрационного лагеря для советс-
ких военнопленных, не осталось и сле-
да. Чисто прибранный двор, солнечные 
и уютные классы радовали глаз, а кори-
доры в честь 1 сентября украсили живы-
ми цветами.
В 7:40 прозвенел первый звонок. Дирек-
тор школы Елена Ивановна Калинина 
тепло поздравила выстроившихся перед 
школой ребят: «Партия, советское пра-
вительство и великий Сталин всё время 

заботятся о вас. Вам приготовлены уют-
ные классы, вам созданы все условия. 
Учитесь хорошо и будьте дисциплини-
рованными!»
Второй звонок известил о начале перво-
го урока. В 3 «А» классе на первом уро-
ке читали «Дневник школьника» из кни-
ги «Родная речь» и отвечали на вопросы 
учительницы по прочитанному матери-
алу. «Дневник школьника» был домаш-
ним заданием на каникулы.
В 4 «Г» прошёл урок арифметики. Ребя-
та повторяли нумерацию многозначных 
чисел. Учащиеся упражнялись в прямом 
и обратном счёте в пределах 100. Кро-
ме этого, считали круглыми десятками 
до тысячи, сотнями до 10 тысяч и круглы-
ми тысячами до миллиона. Затем была 
письменная классная работа. В заверше-
ние ученики получили задание на дом — 
записать и прочитать десять многознач-
ных чисел.
Учащиеся параллельных 4-х классов «А», 
«Б» и «В» на первом уроке читали и учи-
ли Гимн Советского Союза.
В полдень дети первой смены разошлись 
по домам. Пришли учащиеся старших 
классов и снова зазвенели звонки.
Всего 1 сентября 1949 года в школу 
№ 5 пришло учиться 1500 школьников.

Почему урок Мира?
Сегодня 1 сентября не проводятся полно-
ценные занятия. Первыми уроками в го-
ду бывает урок Мира и классный час.
Урок Мира в этот день проходит не слу-
чайно, 1 сентября 1939 года — день на-
чала второй мировой войны. Классный 
час посвящён разным организацион-
ным моментам, знакомству с расписа-
нием. Ещё на торжественной линейке, 
перед началом уроков, нередко устраи-
ваются небольшие концерты, как с учас-
тием самих школьников, так и пригла-
шённых артистов из домов культуры 
и частных городских танцевальных сту-
дий.

Модные мальчики 
и консервативные девочки
Первое сентября сложно представить без 
школьной формы, а её история уходит 
корнями в позапрошлый век. Впервые 
форма появилась у гимназистов в кон-
це XIX века. Именно она легла в основу 
школьной формы советских учащихся. 
Форма девочек мало изменялась на про-
тяжении всего ХХ века. Тёмное платье, 
фартук (чёрный — повседневный, бе-
лый — праздничный) и белые ворот-
нички с нарукавниками были актуаль-
ны много лет подряд. Форма мальчиков 
несколько раз менялась. Вначале они хо-
дили на занятия в гимнастёрках с ремнём 
и фуражках, во время хрущёвской отте-
пели пацанов переодели в серые флане-
левые пиджачки и снабдили беретами. 
В 70-х парни опять примоднились. В шко-
лы пришёл синий костюм «под джинсу». 
Эта форма просуществовала до 90-х.
Любопытно, но неотъемлемый атрибут 
жизни ученика — школьная форма вре-
менами упразднялась. Так ученики оде-
вались кто во что горазд сразу после Ок-
тябрьской революции, потому что форму 
официально отменили, как пережиток 
царского режима и в 90-х, но не потому 
что её кто-то отменял, просто повеяло 
«ветром перемен» и строгая форма каза-
лась унылой на фоне зелёных лосин и ту-
рецких треников. В 2000-х было решено 
вернуться к школьной форме, однако еди-
ного образца нет и по сей день, каждая 
школа выбирает свой вариант. Постоян-
ным остаётся то, что это классического ви-
да одежда. Для девочек: блузка, юбка, жи-
лет и пиджак, плюс брюки. У мальчиков 
только брюки, рубашка, пиджак и жилет.

Подготовила Александра Зайцева в рамках проекта 
«Донской край - душа России».

При подготовке статьи использованы архивные 
материалы ГКУ РО «ЦХАД в городе Шахты 

Ростовской области».

Так выглядели первоклассники 1956 года. Фото из личного архива автора.

 Александровск-Грушевские гимназисты и гимназистки встречались на совместном молебне перед занятиями.

Форма гимназистов в конце XIX века.
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В августе нашему Издательскому дому 
исполнилось 29 лет. За это время мы 
успели создать более полутора тысяч 
выпусков газеты «К Вашим Услугам». 
Практически в каждой семье города 
есть тот, кто был опубликован на стра-
ницах наших изданий. Издательство 
обратилось к шахтинцам в наших соц-
сетях с вопросом: «Какой выпуск газе-
ты «КВУ» вы храните и почему?»

Какие выпуски газет «К Вашим Услугам» хранят шахтинцы

Александра Викторовна:
—  Храню выпуск за 11 июля 2013 года. Тогда напечатали 
фото моей доченьки в честь праздника Дня Семьи, Любви 
и Верности. На снимке дочка в роли ангелочка с победи-
тельницей конкурса невест. 

Вероника Трегубенко:
— У меня в рамочке 
хранится вырезка из но-
мера 23 от 04.06.2014 го-
да, со спортивной стра-
нички. На фото мой 
сын, его тренер и ребя-
та из команды. 

Ирина К.:
— Я храню выпуск 2019 года, 
в котором напечатали новогод-
нее фото моей дочери и ее груп-
пы в детском саду. Наша группа 
победила в конкурсе утренников 
от «КВУ». Я подарила по одно-
му выпуску всем близким, в том 
числе иногородним.

Светлана 
предприниматель:
—  Я храню вырезку 

из газеты «КВУ» 
за 2012 год, потому что 
тогда вышла хорошая 

статья обо мне.

На улице Шевченко раскинулась широкая 
выставка-ярмарка товаров шахтинских про-
изводителей. Прямо на тротуарах главной 
пешеходной улицы города были развёрнуты 
торгово-выставочные ряды. В этом году здесь 
представили свои товары около 300 участ-
ников не только из Шахт, но и из Крыма, Се-
вастополя и Краснодарского края.
Одним из самых долгожданных и красочных 
мероприятий этого вечера стало традицион-
ное праздничное шествие по улице Советс-
кой и площади Ленина лучших предприятий 
и коллективов города. Шахтинцы к этому 
дню готовились, шили костюмы, делали бан-
неры и плакаты. Здесь можно было увидеть, 
чем богат город сегодня.
Участников общегородского конкурса «Шах-
терская бригада» активно мотивирова-
ли на победу не только коллеги и родные, 
но и веселые группы поддержки. Несколь-
ко тысяч зрителей с интересом следили 
за борьбой самых сильных и выносливых ко-
манд города.
Завершился праздник большим концертом. 
Шахтинцы пришли целыми семьями. Под-
писчики КВУ в WhatsApp поделились впечат-
лениями:
— Да тут народу столько, что звёзд не вид-

но будет даже, — рассказал один из подпис-
чиков…
— Савичева пела хорошо, но почему на боль-
шом экране не показывали, как раньше, — 
удивлена Виктория. — Издалека было сов-
сем не видно…
В общем, праздник понравился и оставил са-
мые теплые впечатления. В целом шахтинцы 
довольно позитивно оценили организацию 
празднований.
 
Запланированный на 11 вечера салют, к со-
жалению, дождались не все. Многие шахтин-
цы, в преддверии новой рабочей недели, 
уехали домой. Подписчики КВУ оценили пи-
ротехнический показ как довольно средний 
и «бюджетный».

Издательство подведет итоги конкурса 

фото и видео с Дня празднования горо-

да. Лучшие работы получат 5 тыс. рублей 

и подарки от редакции. Условия конкур-

са — на сайте www.kvushahty.ru

«Бюджетный салют и Савичева на барабанах»: 
в Шахтах отметили День города
Торжества и массовые гуляния 

по поводу празднования Дня города 

и Дня шахтера отгремели в Шахтах. 

Отметим, что всего в план торжеств 

входило около четырёх десятков 

праздничных мероприятий, в том 

числе «десант» сразу двух звезд: 

в Шахты приехали Юлия Савичева 

и Алексей Гоман.

Губернатор Ростовской области поздравил горняков 
с Днём шахтёра, поблагодарил их за доблестный труд 
и вручил областные награды.

Еще больше фото 
и видео на сайте.

Дорогие читатели! 
Приходите, пишите 
в газету — мы рады 
вашим успехам, с 
вами преодолеваем 
трудности. 
А все вместе мы 
пишем летопись 
нашего города.

ГАЗЕТА И ГОРОЖАНЕ <
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Мой ребенок впервые пошел в детский сад. 
Первые 2 дня все было хорошо, малышу нра-
вилось. Но на 3-й день он уже не захотел ту-
да идти. И теперь, уже неделю без слез там 
не остается. Я очень переживаю. Но воспи-
татель говорит, что он пять минут пла-
чет, а потом спокойно играет. Связано ли 
это с тем, что ребенку 2,6?

О. Р.

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.

Поступление ребенка в де-
тский сад часто вызывает 
у него стресс. Ведь у малы-
ша меняется привычный 

уклад жизни, обстановка, появляется 
большое количество незнакомых людей, 
как взрослых, так и детей. Да и в этом воз-
расте ребенок еще очень тяжело перено-
сит разлуку с мамой. Поэтому, слезы при 
расставании не считаются чем-то из ря-
да вон выходящим в первые месяц-два. 
Главное, что малыш быстро успокаива-
ется и включается в совместную деятель-
ность с воспитателем.

Признаки наличия стресса 
у ребенка
В адаптационный период все дети в той 
или иной степени испытывают стресс. 
Это можно увидеть, наблюдая следую-
щие признаки.

Изменение поведения; �
Нестабильное эмоциональное состоя- �
ние;
Снижение иммунитета; �
Расстройство сна; �
Снижением аппетита. �

Адаптация к детскому саду

Три степени адаптации
У детей адаптационный период прохо-
дит по-разному. Конечно, дети постарше 
адаптируются легче. Но, все же способ-
ность к адаптации больше зависит от ин-
дивидуальных особенностей ребенка. 
Кто-то привыкает к садику легко и быс-
тро, а кто-то тяжело и долго. Выявляют 
три степени адаптации.
Легкая. Проявления стресса не насту-
пают, либо быстро проходят. Ребенок 
привыкает к детскому саду в течение 
10–15 дней.
Средняя. Привыкание длится 
20–40 дней.
Тяжелая. Три месяца и более.

Как помочь ребенку 
быстрее и легче пройти 
адаптационный период?
В этот период родителям нужно поста-
раться ограничить нагрузку на нервную 
систему ребенка — меньше оставлять 
ребенка одного за просмотром телеви-
зора, избегать шумных мероприятий. 
Наоборот, постарайтесь как можно 
больше времени проводить с ним в спо-
койных играх, на прогулке, за чтением 
книг. Чаще обнимайте малыша — те-
лесный контакт с родителями поможет 
снять стресс и эмоциональное напря-
жение. Ни в коем случае не ругайте его 

за то, что он стал хуже себя вести, кап-
ризничать — отнеситесь к этому с по-
ниманием.

Уверенность мамы придает 
уверенности и ребенку
Существенным является Ваше эмоцио-
нальное состояние! Принимаете ли Вы 
для себя тот факт, что Ваш ребенок по-
сещает детский сад? Если вы негативно 
относитесь к садику, испытываете чувс-
тво вины за то, что отдали туда ребенка, 
и не ждете от детского сада ничего хоро-
шего — Ваш малыш обязательно будет 
чувствовать то же самое. Если для вас 
садик — это новый этап в жизни Ваше-
го ребенка, Вы уверены в пользе и необ-
ходимости его посещения, в том, что ре-
бенку будет хорошо, то эта уверенность 
будет передаваться и ему.

Как закрепить хороший 
результат?
Наладьте тесный контакт, взаимопони-
мание и добрые отношения с воспитате-
лем и другими специалистами детского 
сада. Расскажите об особенностях и ха-
рактере своего ребенка, его привычках 
и предпочтениях. Старайтесь выпол-
нять требования и рекомендации пе-
дагогов. Выстраивайте конструктивный 
диалог и взаимодействие. Если у Вас 
появятся какие-то претензии, то поста-
райтесь обсуждать эти темы или решать 
конфликты в отсутствие детей. Помни-
те, что самое главное — это совместны-
ми усилиями создавать наилучшие ус-
ловия для развития детей!

Не забывайте хвалить ребенка за любые, даже маленькие успехи, которых он достиг 
в детском саду!

Çàùèòà 
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Партнер детской рубрики «КВУ» - ГК «КАНЦТОРГ» МАГАЗИН ДЛЯ ОФИСА И ШКОЛЫ.  
Акция! С 1 июня по 30 сентября 2019 закупайте продукцию ErichKrause и получайте супер подарки.  

г. Шахты, ул. Шевченко, 100, телефон: +7 (8636) 25-01-04, +7 989 705-33-95 

Ìîå ñîëíûøêî
Мальчишки и девчонки! К школе готовы?  

Давайте проверим это на нашей страничке!

Ïîáåäèòåëü  
Àëåêñàíäð Ìèùåíêî

Очередным победителем конкурса 
детских кроссвордов стал мальчик — 
Александ Мищенко. Саше восемь лет. 
С помощью своей мамы мальчик отга-
дал ключевое слово кроссворда и пер-
вым вместе с родителями дозвонился 
в редакцию. Саша получил подарок 
от газеты «К Вашим услугам».
— Мне нравится играть в футбол, — 
рассказывает Александр Мищенко.
Мальчик собирается заниматься профес-
сиональным футболом. В данный момент 
мальчик посещает школу № 50. Всем чи-
тателям «КВУ» Саша желает удачи.

Отгадав кроссворд, в выделенных 
клетках ты прочтешь ключевое 

слово. Попроси взрослых позвонить 
в редакцию по тел. 22–69–70, 

назови слово и ПОЛУЧИШЬ ПРИЗ!

СЛАДКОЕЖКА
Были утром у Андрюши:

Восемь персиков, три груши,
Три арбуза, два граната,
Кекс и плитка шоколада.

Были так же у мальчишки:
Две медовые коврижки,

Яблок — пять, 1 кокос
И десяток абрикос.

Но потом у карапуза
Стало только 2 арбуза.

Отвечай, кто в счете смел, —
Сколько малый фруктов съел?

(28 фруктов)

Реклама.

КРОССВОРД 
1. Прозвенел звонок
И начался урок.
Всех собрали нас
Не в комнату, а в …

2. Мы читали, мы писали,
Много нового узнали…
Я слушать бы и дальше мог,
Но только кончился …

3. Что за необычный стол?
Можно ли скакать на нем?
Или рисовать здесь карту…
Нет! Для учебы нужна …

4. Вот возник он на пороге —
Самый главный на уроке!
Утешитель, укротитель —
Это школьный наш …

5. Видна в классе отовсюду,
Выйти к ней стремиться буду!
Она темна, она плоска —
На стене висит …

1

2

3

4

5

6

7

6. Я очень сильно удивлен:
Громкий вдруг раздался звон!
Нет повода здесь для тревог —
То школьный прозвенел …

7. Вот ответил на вопросы
Рыжий ученик курносый.
Учитель “Молодец” сказал,
Но что поставит он в …?

На коробку я похож,
Ручки ты в меня кладешь.
Школьник, ты меня узнал?

Ну, конечно, я -…
(Пенал)

Новый дом несу в руке,
Двери дома на замке,
А живут в доме том

Книжки, ручки и альбом.
(Портфель)

Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА. Рисунки с сайта detiseti.ru

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

РИСОВАЛКИ.  Раскрась глобус по значкам.  
У каждого значка свой цвет.
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Обсудить модные новинки? Немножко посплетничать? Поделиться эмоциями и полезными советами,  

обсуждать косметику, выбрать место для путешествий,  найти интересные идеи для дизайна  

и вместе искать выход в сложных ситуациях, всё это в женской рубрике «КВУ»! 

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <

Фруктовые и овощные 
маски для лица

Овощи, фрукты и ягоды в уходе за собой 

женщины применяли еще задолго до то-

го, как появились первые промышлен-

ные кремы и готовые маски. Вытяжки, 

кислоты и концентраты используют про-

изводители лечебной косметики в своих 

средствах по уходу за кожей лица, шеи 

и области декольте. Однако в домашних 

условиях нет ничего проще для вашей 

кожи, чем маска из натуральных свежих 

овощей и фруктов.

БАНАНОВАЯ МАСКА 

Для ее приготовления необходимо один ба-
нан очистить от кожуры, измельчить в блен-
дере до однородной массы, добавить один 
яичный желток и столовую ложку оливко-
вого масла. Маску нанести на чистую от кос-
метики влажную кожу лица, избегая области 
глаз и губ. Оставить на 20 минут, затем смыть 
теплой водой без добавления мыла.

МАКСИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Если есть необходимость быстро вернуть 
коже здоровый сияющий вид, то вам потре-
буется настоящая аквабомба, которую мож-
но приготовить в домашних условиях. Для 
этого необходимо три листа молодой капус-
ты пюрировать в блендере, добавить све-
жий огурец, смешать до однородного со-
стояния. В полученную массу ввести один 
яичный белок, перемешать. Нанести на чис-
тую кожу лица, избегая области глаз и губ. 
Держать 15 минут, затем смыть холодной во-
дой без добавления мыла. 

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Поднос для быстрой 
разморозки

Нередкими являются ситуации, когда 

хозяйки, закрутившись в череде быто-

вых дел, забывают разморозить мясо 

или птицу для приготовления семейного 

ужина. В таких случаях на помощь приходят 
разнообразные лайфхаки: кто-то помеща-
ет замороженное мясо в горячую воду, кто-
то использует микроволновку. Но такого ро-
да разморозка влияет на вкусовые качества 
исходного продукта, и блюдо может быть ис-
порчено. Особенно это актуально для стей-
ков, где важны, как качество мяса, так и це-
лостность его волокон, поэтому стрессовая 
разморозка в таком случае не подойдет. 
Именно для таких случаев тайваньские про-
изводители мелочей для дома и кухни пред-
ставили доску для быстрой разморозки мя-
са. Прибор не нуждается ни в подключении 
к сети электропитания, ни в батарейках. Он 
отлично справляется со своей задачей бла-
годаря комбинированному материалу изго-
товления самой доски с высокой степенью 
теплопроводности. Доска оперативно раз-
морозит стейки, не повреждая волокна мя-
са термической обработкой, а важный для 
вас ужин будет спасен.

Незаметно подкрадывается осень, 

период сбора летнего урожая, а, зна-

чит, самое время делать домашние 

заготовки на зиму. 

Одним из излюбленных блюд для русс-
кого человека являются соленые огур-
цы. Однако блюдо это весьма кап-
ризное, высшим пилотажем хозяйки 
являются хрустящие ароматные огур-
чики, которые не теряют своей хруст-
кости, даже простояв полгода на полке 
в погребе. Один из таких рецептов лег-
ко попробовать в деле: главным усло-
вием является небольшой размер огур-
чиков, корнишоны подходят для таких 
заготовок просто идеально.
Огурцы необходимо тщательно про-
мыть под проточной водой, обрезать 
соцветия. Банки для заготовок необхо-
димо предварительно простерилизо-

Фото с сайта https://top100beauty.ru

вать, равномерно выложить на дно каж-
дой из них листья смородины, горошинки 
черного перца, нарезанный острый перец, 
очищенный от шелухи и нарезанный плас-
тинками чеснок, а также промытый под 
проточной водой укроп.
В небольшой кастрюльке необходимо на-
греть, но не доводить до кипения, 9%-ный 
уксус. Опустить в него корнишоны на 1 ми-
нуту, затем разложить их по банкам. В отде-
льной кастрюле смешать воду, соль, сахар 
и черный молотый перец. Довести до ки-
пения, залить рассолом огурчики в банках, 
закатать стерилизованными жестяными 
крышками, затем укутать банки махровым 
пледом, дать остыть при комнатной темпе-
ратуре.
Подавать как закуску к основным блюдам.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

КОРНИШОНЫ ПО-БОЛГАРСКИ

МОДА <

ИДЕИ ЖЕНСКОГО ГАРДЕРОБА
Женские коллекции одежды в нынеш-

нем году преподнесли множество сюр-

призов, которые быстро перекочевали 

с подиумом высокой моды в повседнев-

ный гардероб. Дизайнеры буквально 

вдохнули новую жизни в хиты прошлых 

эпох, обыграв их современными прин-

тами и материалами. Особенно носталь-

гическими вышли коллекции на закате 

лета — август навевает романтические 

настроение и необоснованную грусть, 

которые сквозят в новых творениях 

именитых домов мод. Они не лишены 

изящества и стиля — детали, принты 

и аксессуары подчеркивают природную 

женственность каждой девушки..

АЗИАТСКИЕ КАНИКУЛЫ

На закате лета дизайнеры выпустили кол-
лекции в азиатском стиле. Прежде всего это 
свободный крой кимоно, перехваченный 
на талии контрастным поясом. Кроме то-
го, одежда в азиатском стиле отшивает ис-
ключительно из натуральных тканей: шелк, 
хлопок, бамбук. Также распространенны-
ми стали принты в стиле китайской росписи 
на шелке: они отпечатываются как на блузах 
и юбках, так и на крупных предметах верх-
ней одежды — пальто и плащах. Особым ши-
ком обладают черные широкие кожаные по-
яса в стиле доспехов самурая — они отлично 
подходят как для брючных, так и юбочных 
комплектов одежды.

ОГРОМНЫЕ БАНТЫ

Здесь речь идет не о прическе, а о шикарных 
бантах из ткани на вечерних нарядах. Это не-
большая отсылка к гардеробу шикарной Ма-
рии-Антуанетты многим девушкам пришлась 
по вкусу: идея новая, вечерний образ выгля-
дит необычно и одновременно стильно. Кро-
ме того, платья с большими бантами универ-
сальны — они одинаково хорошо смотрятся 
на девушках любого роста и комплекции, 
изящно подчеркивая достоинства фигуры 
и мягко скрывая недостатки. Платья с круп-
ными бантами часто выполняются в моно-
цвете, дабы не перегружать образ оттеноч-
ным излишеством.

Фото с сайта www.vogue.ru/fashion

БАЛЕТНАЯ ШКОЛА

Одно из самых милых, 
трепетных и нежных 
направлений в моде 
уходящего лета — балетные 
костюмы в их различных 
вариациях. Особенно 
дизайнерам полюбились 
объемные фатиновые пачки 
в сочетании с облегающими 
одноцветными топами. 
В августовских коллекциях 
балетных нарядов 
добавлена легкая 
изюминка — ассиметрия: 
многоярусная юбка с одной 
стороны может достигать 
щиколотки, с другой 
подниматься до середины 
бедра. В сочетании 
с пастельными тонами 
наряда даже подобного 
рода провокация выглядит 
мило и изящно. Такой 
образ идеально подойдет 
для миниатюрных хрупких 
девушек романтичного 
склада характера.

1200 кг корнишонов !
1300 мл воды !
120 г сахара !
50 г соли!
500 мл уксуса !
10 г черного перца горошком !
10 г черного молотого перца !
1 стручок острого перца !
6 зубчиков чеснока!
1 пучок свежего укропа !
10 смородиновых листьев !

Вам потребуется:
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Десятилетняя шахтинка обыгра-
ла в русские шашки взрослых масте-
ров и готовится поехать на чемпио-
нат мира в Турцию. Анастасия Ляхова 
стала победительницей областного тур-
нира в городе Миллерово. По итогам со-
ревнований наша юная землячка набрала 
5,5 очков из семи возможных. Столько же 
оказалось у ее титулованного соперника, 
хозяина состязаний Николая Барило. 

Ветеран шахтинского плавания Вален-
тин Заболотный завоевал три малые 
бронзовые медали на чемпионате ми-
ра в Южной Корее. Наш земляк успешно 
отстоял честь города, Южного федераль-
ного округа и всей страны. В тяжелейшей 
борьбе Заболотный занял почетное чет-
вертое место в заплыве на 200 м баттерф-
ляй, вошел в пятерку лучших на дистан-
ции вдвое короче. 

ФК «Ростов» не собирается продавать сво-
их лидеров. Об интересе к отдельным футбо-
листам «желто-синих» уже не раз сообщали 
ведущие СМИ. В частности речь идет о ле-
гионерах дончан — узбекском нападающем 
Эльдоре Шомуродове и норвежском полуза-
щитнике Матиасе Норманне. О том, что ко-
манда не будет расставаться с ними заявили 
главным тренер Валерий Карпин и прези-
дент клуба Арташес Арутюнянц. 

13
стало счастливым числом для спортсменов 
шахтинского клуба «Боец». 
Именно столько ребят отправились в Ростов-
на-Дону на областной турнир по панкратиону 
(разновидность боевых единоборств). 
И каждому из бойцов удалось завоевать в донской 
столице медали. На счету команды девять золотых, 
три серебряных и одна бронзовая награда.

КОРОТКО <

Дворец спорта

ул.Садовая, 12,
т. 8 (863) 22–05–84, 
22–68–68.

Легкоатлетический 

манеж

пр. К. Маркса, 112,
т. 8 (8636) 22–67–10.

Ледовый дворец 

“Шахтинец”

ул.Садовая, 10 к,
т. 8 (8636) 23–86–60.

Теннисный корт

пр.Карла Маркса, 112 б,
т. 8 (8636) 22–00–32.

СК «Артемовец»

ул.Ленинского 
Комсомола, 16,
т. 8 (8636) 23-31-76.

ВСОК «Бассейны Дона»

п.Каменоломни, 
ул.Энгельса, 47 в,
т. 8 (86360) 2-11-80.

ЗДЕСЬ МОЖНО 

ПОЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ:

БОКС <

Золотые перчатки 
лучшему боксеру 
Шахтинский боксер Валентин Аге-
ев, за последние несколько месяцев 
успевший уже несколько раз стать 
героем публикаций на спортивных 
страницах нашего издания, снова от-
личился на Всероссийском уровне.
Недавно спортсмен выиграл престиж-
ный турнир в Москве. А теперь стал 
лучшим на еще одних состязаниях. Они 
прошли в станице Багаевской и были 
посвящены герою-подводнику Сергею 
Калинину, члену экипажа затонувшей 
ровно 19 лет назад в Баренцевом море 
российской атомной подводной лодки 
«Курск».
Валентин Агеев не просто выиграл свою 
весовую категорию 50 кг. Организаторы 
турнира отметили высокую технико-
тактическую подготовку боксера, вру-
чив ему в подарок настоящие золотые 
перчатки.
Еще одну награду высшей пробы на тур-
нире в станице Багаевской завоевал дру-
гой наш земляк Сергей Климов, которо-
му не было равных в весовой категории 
105 кг. Также на счету представите-
лей команды из Шахт по пять серебря-
ных и бронзовых медалей. Всего за при-
зы состязаний сражались 195 боксеров 
из различных уголков России.

КАРАТЭ <

Бронза 
Спартакиады
Город Череповец впервые в истории, 
принял финальный этап Всероссий-
ской Спартакиады учащихся по ка-
ратэ. Соревнования собрали лучших 
спортсменов со всей страны. Облада-
телем одной из наград стал предста-
витель города Шахты.
В весовой категории свыше 76 кг среди 
юниоров 16–17 лет бронзовым призе-
ром стал воспитанник спортивной шко-
лы № 5 Игорь Жданов (тренер Андрей 
Мурашкин).
Добавим, что на татами в Череповце 
вышли только победители и призеры 
отборочных соревнований. Всего финал 
Спартакиады собрал 139 спортсменов 
из 38 регионов страны. Среди них были 
уже достаточно именитые спортсмены. 
Благодаря включению каратэ в олим-
пийскую программу, бойцы получили 
новую мотивацию для развития.

Над полосой работал  Александр ЛЮБИМЕНКО.
В рамках проекта 

«Донской край - душа России».

Большому футболу 
в Шахтах не место?

АКТУАЛЬНО <

Единственный действующий 

городской стадион закрыт 

из соображений безопасности.

Стадион не прошел 
проверку
Футбольная команда «Шахтер», с 2014 го-
да неизменно проводившая свои домаш-
ние поединки Высшей лиги чемпионата 
Ростовской области на стадионе «Арте-
мовец», лишилась возможности прини-
мать соперников в родных стенах. Также 
как и юношеские коллективы, выступа-
ющие на арене в различных соревнова-
ниях регионального уровня.
Все дело в том, что устаревший и года-
ми не ремонтировавшийся спортивный 
объект провалил проверку на соответс-
твие требованиям антитеррористичес-
кой безопасности. Такое решение при-
няло УМВД.
Арена закрыта на 90 дней. За это время 
представители шахтинского департамен-
та спорта и городской администрации 
будут пытаться урегулировать вопрос 
и устранить имеющиеся нарушения.

«Шахтер» 
сменит прописку
Что касается главной городской фут-
больной команды, то она уже пострадала 
от введения запрета. Накануне Дня шахте-
ра, 24 августа «горняки» должны были про-
вести на «Артемовце» встречу очередного 
тура областного первенства против «Ак-
сая». Однако она не состоялась. По про-
сьбе представителей «Шахтера» поединок 

Местные болельщики лишились возможности наблюдать за любимой командой 
в родных стенах. Надолго ли? Фото ФК «Шахтер».

перенесен на позднюю осень.
Если местным властям не удаст-
ся решить вопрос с проведением игр 
на «Артемовце» в ближайшее вре-
мя, «Шахтер» будет вынужден пере-
ехать в Новошахтинск. Договоренность 
об этом с руководством соседнего го-
рода уже достигнута. Напомним, что 
еще год назад спортивное направление 
в Новошахтинске находилось в веде-
нии Валентина Стрелкова — нынешне-
го директора шахтинского департамен-
та по физическому развитию и спорту.

Почему Новошахтинск?
Выбор в пользу близлежащего города, 

однако, сделан не только по причине 
тесных управленческих связей. Поми-
мо «Артемовца» в Шахтах не осталось 
объектов, отвечающих даже самым 
минимальным требованиям проведе-
ния областных соревнований. Отре-
монтированное недавно ядро поселка 
имени Красина также не соответству-
ет принятым нормам. Футбольное по-
ле местного стадиона гораздо меньше 
принятых стандартов. Ну а про глав-
ную арену города стадион «Шахтер» 
вы и сами все прекрасно знаете…
В Шахтах уже давно нет профессио-
нального футбола. Теперь же рискует 
погибнуть даже любительский.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Тяжелоатлет рассказал «КВУ», что не со-

бирается оспаривать решение о продле-

нии своей дисквалификации.

О том, что шахтинского штангиста отстра-
нили от большого спорта до 2022 года, на-
ше издание уже писало в одном из преды-
дущих номеров.
Напомним, что решение о продлении дис-
квалификации Алексея Косова, которая 
должна была завершиться в ноябре текуще-
го года, было объявлено в конце июля. Од-
нако сам атлет узнал о ней гораздо раньше.
— Мне сообщили об этом еще несколь-
ко месяцев назад, — рассказал Алексей 
в интервью корреспонденту «КВУ». — Об-
щий срок моей дисквалификации составит 
больше семи лет. Вернуться после такого 
будет очень сложно. Оспаривать что-либо 
не вижу смысла. Решение уже принято.

Шахтинского тяжелоатлета, как и еще 
нескольких его партнеров по сборной 
России отстранили от выступлений пос-
ле чемпионата мира 2015 года, который 
проводился в США. В крови спортсменов 
обнаружили следы запрещенных веществ. 
Штангисты получили длительные дисква-
лификации. Алексей Косов — 4 года. Он 
должен был вернуться в большой спорт 
нынешней осенью. Однако теперь на пла-
нах возобновить карьеру нашему земля-
ку, видимо, придется поставить крест. Де-
ло в том, что международные спортивные 
чиновники выяснили, что еще в 2015 году, 
сразу после скандала Алексей Косов напи-
сал заявление об уходе из спорта. Однако 
потом передумал, не уведомив об этом со-
ответствующие органы. Итог — продление 
дисквалификации до 2022 года.

По ходу своей богатой, но короткой карье-
ры Алексей Косов успел выиграть все воз-
можные международные награды на юно-
шеском и молодежном уровне. Спортсмен 
стал первым в истории города обладателем 
серебряной медали юношеских Олимпийс-
ких игр в Сингапуре в 2010 году. В 2015 го-
ду, за несколько месяцев до злополучного 
допингового скандала, победил на чемпио-
нате страны среди взрослых, обновив при 
этом рекорд России в весовой категории 
до 94 кг, подняв в рывке штангу весом 
187 кг. На чемпионате мира в США в соста-
ве национальной сборной команды Косов 
завоевал малую золотую медаль в рывке, 
а по сумме двоеборья стал седьмым. Од-
нако спустя несколько недель был уличен 
в применении запрещенных веществ и ли-
шен награды.

ЭХО СКАНДАЛА  <

Алексей Косов готов завершить карьеру
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босолен», не мог отказать в по-
мощи друзьям. Помимо фиктив-
ной прописки в небольшом офисе 
бизнесмен обеспечивал иностран-
цев и фиктивными трудовыми 
местами: от «подсобного рабоче-
го» до «менеджера».
«Фиктивная регистрация доста-
точно распространенное явление 
в России, особенно для мегапо-
лисов. Зачастую владелец съем-
ного жилья не предоставляет ре-
гистрацию приезжему человеку, 
тогда иностранцу приходится ис-
кать обходные пути для легализа-
ции своего нахождения на терри-
тории России, — говорит адвокат 
Виктория Данильченко. — Та-
кую возможность предоставляют 
граждане, оказывая услугу фик-
тивной регистрации на жилпло-
щади с целью заработка и пропи-
сывают в своей квартире огромное 
количество лиц, которые не нахо-
дились по их адресу ни одного 
дня».
По ее словам, остаться безнака-
занным в такой ситуации вряд ли 
получится, поскольку сложно оп-
ровергнуть факт преднамеренно 
предоставленной ложной инфор-
мации. «Оформляя регистрацию 
иностранцу, владелец квартиры 
не может не знать о ее фиктивнос-

ти», — считает Виктория Даниль-
ченко.
По данным Судебного департа-
мента при Верховном суде Рос-
сии, в прошлом году за фиктив-
ную регистрацию были осуждены 
12,8 тыс. человек. Однако, иног-
да хозяева «резиновых квартир» 
остаются безнаказанными. Дело 
в том, что гражданина нельзя от-
править за решетку, когда он при-
влекается к уголовной ответствен-
ности по нетяжким статьям и нет 
отягчающих обстоятельств. При 
этом некоторым гражданам — 
инвалидам, женщинам стар-
ше 55 лет и мужчинам старше 
60 лет — нельзя назначить и при-
нудительные работы (они отбыва-
ются в исправительных центрах). 
Остается штраф, но если осужден-
ный его не заплатит, заменить на-
казание нечем.
Инициаторы проекта предлагают 
дополнить список санкций обяза-
тельными работами: осужденные 
останутся дома, но будут трудить-
ся в свободное время на благо об-
щества, например, красить забо-
ры, ухаживать за клумбами и т. п.

Светлана ДОБРЫНИНА (Екатеринбург), 
Владислав КУЛИКОВ.

Подготовлено по материалам 
«Российской газеты».

Прописали, потрудились
Новая инициатива: 

предлагается дополнить 

обязательными работами 

список наказаний 

за фиктивную прописку. 

Хозяева «резиновых 

квартир» смогут загладить 

вину перед обществом 

полезным трудом 

в свободное время. 

законопроект внесен 

в Госдуму.

Вряд ли кому-то в нашей стране 
надо объяснять, почему слова 
«прописка» и «регистрация» об-
ладают таким магическим эф-
фектом, что люди готовы хорошо 
платить за заветный штамп в пас-
порте. А, если есть спрос, то появ-
ляется и предложение: радушные 
хозяева готовы прописать гостей 
даже в бане. И это не преувеличе-
ние — в Нижнем Тагиле полиция 
недавно задержала 56-летнего го-
рожанина, который прописал бо-
лее 3,5 тысяч иностранцев в бане 
на окраине города.
Официально в двухэтажном стро-
ении располагались автосервис, 
стоматологическая поликлиника 
и сауна, где посетителям предла-
гали насладиться настоящей рус-
ской парилкой с березовым ве-
ничком.
Попарились ли с комфортом 
иностранные рабочие — неизвес-
тно. Но документы, дающие пра-
во на временную регистрацию 
в уральском городе, им оформля-
ли без проблем. Вот и появилась 
настоящая «резиновая» баня.
По версии полиции, действовал 
предприимчивый тагильчанин 
не один. «Он при помощи дру-
гих лиц организовал фиктивную 
постановку на учет. Возбужде-
но уголовное дело по ст. 322.1 УК 
РФ — организация незаконной 
миграции», — сообщил глава 
пресс-службы ГУ МВД по Свер-
дловской области Валерий Горе-
лых.
В июне полицейские нашли офис, 
где обеспечили крышу рекорд-
ному для Урала количеству миг-
рантов — 10 тыс. человек. Хозяин 
объяснил, мол, «слишком хле-

Шахтинец получил год 
«строгача»
Шахтинец избивал свою жену на глазах у своих де-
тей. Прокуратура Шахт поддержала государственное 
обвинение в отношении Виктора Р., который угрожал 
убийством своей жене и ненадлежаще исполнял обя-
занности по воспитанию детей. Суд установил, что отец 
несовершеннолетних Александры и Виталия, с конца 
февраля 2017 года по февраль 2019 года вёл амораль-
ный образ жизни, выражался грубой нецензурной бра-
нью, пьянствовал, избивал детей, кричал на них, унижал 
и вызывал у них чувство страха, тревоги и собственной 
неполноценности.
— Подсудимый систематически избивал свою жену 
на глазах у детей, прививал им взгляды и установки, 
пропагандирующие жестокость и насилие, агрессив-
ность, чем оказывал отрицательное влияние на психи-
ческое состояние детей, — сообщили в прокуратуре Рос-
товской области, — находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, он угрожал матери своих детей убийством, 
размахивая ножом.
Услышав крики матери, преступные действия Викто-
ра Р., прекратила их совместная дочь, уговорив отца ус-
покоиться.
В судебном заседании подсудимый виновным себя при-
знал полностью. Вступившим в законную силу пригово-
ром мирового судьи Виктор Р. признан виновным в со-
вершении инкриминируемых деяний. Ему назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 3 меся-
ца с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Водитель «Семейного 
такси» попал в беду
Вечером 19 августа около 22 часов он приехал на ве-
совую посёлка Сидорово-Кадамовского. Как сообщил 
корреспонденту «КВУ» очевидец происшествия Руслан, 
таксист на высокой скорости резко заскочил на весовую, 
не учитывая, что там может провалиться в яму.
— Как мне рассказал таксист, он, якобы, уходил от стол-
кновения со скутером, — рассказывает шахтинец Рус-
лан, — но для того, чтобы так загнать автомобиль в яму, 
нужен, как минимум, КамАЗ. Водитель такси вёл се-
бя странно — всё время молчал, но на вопрос употреб-
лял ли он что-то, пил ли алкоголь, водитель такси отве-
тил: «Нет».
Для того, чтобы вызволить горе-таксиста из плена, в кото-
рый попали колёса его автомобиля, понадобился тягач. 

Байк наехал 
на легковушку

Несовершеннолетний байкер ночью в Шахтах 
столкнулся с отечественной легковушкой и попал 
в больницу.
Вечером 20 августа в 22 часа в п.Артём случилась ава-
рия. На перекрёстке просп.Ленинского Комсомола 
и пер.Татаркина шестнадцатилетний водитель мото-
цикла Хонда на полном ходу врезался в выполняю-
щий поворот налево автомобиль «Лада Гранта», кото-
рым управлял 55-летний водитель.
— В результате аварии пострадала восемнадцатилет-
няя девушка-пассажир мотоцикла, — сообщила ре-
дакции «КВУ» инспектор по пропаганде ОГИБДД 
УМВД РФ Виктория Грачева.
Девушка получила телесные повреждения и была гос-
питализирована. По факту ДТП проводится проверка.

525. Реклама

г.Шахты, ул.Дачная, 278-А (на территории автомойки) + 7(960)468-22-25,
Каменоломни, пер. Шоссейный, 1И  +7 (961)332-56-82

низкие цены
МРАМОР, ГРАНИТ, БЕТОН

Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.

Рисунок Николая Кинчарова.

Авария со смертельным исходом 

произошла ночью со вторника 

на среду в Шахтах на улице Смидови-

ча. В ночь с 20 на 21 августа около дома 
№ 108 автомобиль Volkswagen Passat, 
за рулём которого был 34-летний во-
дитель, врезался на полном ходу в при-
паркованный автомобиль Газ-303023.
— Водитель иномарки не выбрал бе-
зопасную скорость движения, что 
и стало причиной аварии, — рассказа-
ли корреспонденту «КВУ» в областном 
ГИБДД, — в результате столкновения 
пассажир иномарки скончался на мес-
те, до приезда скорой помощи. По дан-
ному факту проводится проверка. 
Как свидетельствуют очевидцы, во-
дитель автомобиля Volkswagen Passat 
всю ночь исполнял гонки в стиле фор-
саж, после чего на всей скорости и 
влетел в Газель. В Шахтах произошло ДТП со смертельным исходом.

ДТП <

Авария со смертельным исходом

ЗАКОНОПРОЕКТ < ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 34

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 34

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 34

* **

По горизонтали: 1. Проказник 2. Инспектор 
3. Бетонка 4. Мусоргский 5. Марионетка 6. 
Вьетнам 7. Наволочка 8. Статуэтка 9. Оран-
жерея 10. Рюкзак 52. Выпуск 11. Череп 12. 
Чулан 13. Предки 14. Острог 15. Безветрие 
16. Мракобесы 17. Династия 18. Безводье 19. 
Штурмовик 20. Служащий 21. Клубника 22. 
Теплота 23. Авитаминоз 24. Прагматика 25. 
Прорезь 26. Галактика 27. Катамаран.
По вертикали: 28. Имение 29. Пассаж 30. 
Щербет 31. Раствор 17. Дружина 32. Юро-
дивый 33. Королек 34. Ниагара 35. Зачистка 
36. Засечка 37. Стилист 38. Каратист 39. Ири-
на 40. Полк 9. Оляпка 41. Няша 42. Ведьма 43. 
Уретра 44. Кортеж 45. Милорд 46. Сквайр 47. 
Витязь 48. Янычар 49. Юбка 50. Нюанс 51. Ар-
ба 52. Волнорез 53. Припасы 54. Вологда 55. 
Пиноккио 56. Кенгуру 57. Дубрава 58. Сен-
тябрь 59. Остаток 60. Ехидина 61. Эгоист 62. 
Махаон 63. Ералаш.

По горизонтали: 1. Отшельник, монах, живу-
щий в уединении 2. Американский космонавт 
3. Посуда туриста 4. Цирковая профессия 5. 
Замкнутый процесс превращений 6. Сказать 
наугад, на … 7. Роялист на русский манер 8. 
Пребывание в тюрьме 9. Мощный осветитель-
ный прибор 10. Рыба семейства тресковых 52. 
Неожиданное стремительное нападение 11. 
Внутренняя опорная часть, каркас 12. Фран-
цузская длинная булка 13. Диаметр канала 
ствола огнестрельного оружия 14. Направле-
ние по компасу 15. Бурное течение 16. Море-
плавание, судоходство 17. Документ об окон-
чании школы 18. Комната для посетителей 
19. Книга о жизни Иисуса Христа 20. Наука 
о движении тел 21. Предмет в художествен-
ной гимнастике 22. Обработка драгоценно-
го камня 23. Разведенный муж, дающий день-
ги экс-семье 24. Стихотворение Некрасова 
25. Основной вид графики 26. «Микшер» в пе-
реводе с английского 27. След, оставляемый 
на воде судном.
По вертикали:28. Опьяняющая трава 29. Бла-
говонное вещество для воскурения 30. Рыбо-
ловная, корабельная 31. Деревенский ученый 

17. Пережиток старины 32. Происшествие 
неприятного характера 33. Воин пенсионного 
возраста 34. Тригонометрическая функция 35. 
Шедевр, высокое произведение 36. Углубле-
ние, выбитое колесами или промытое водой 
37. Ансамбль из 6 музыкантов 38. Дом для ин-
валидов 39. Конечная часть траектории пули 
40. Денежная единица в ряде стран 9. Самоот-
верженный поступок 41. Скопление жидкости 
в тканях 42. Вооруженные силы 43. Истори-
ческая провинция Великобритании 44. Мод-
ный показ 45. Единица измерения температу-
ры 46. Кусок ткани 47. Оратор за кафедрой 48. 
Бандитское нападение 49. Народ Африки 50. 
Гламурное украшение от Сваровски 51. Япон-
ский меч 52. Японский город, пострадавший 
от атомной бомбы 53. Оружие хулигана 54. 
Вместилище для ч.-л. 55. Религия, поставив-
шая дьявола на место Бога 56. Человек, кото-
рый недавно появился в коллективе 57. На-
тельная живопись 58. Одна из координат 59. 
Машина для перевозки в кутузку 60. Часть ак-
та пьесы 61. Разносторонне образованный че-
ловек 62. Состояние повышенного напряже-
ния организма 63. Осадочная горная порода.

– Какие конкретные 

задачи связанные 

с этой должностью, 

вы планируете 

решать, работая 

здесь?

– Быть дома к 6, 

максимум к 6.30.
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который не смеялся» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой. Юлия хлынина 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+

22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 

Адвокаты дьявола 16+

23.05 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+

00.00 События. 25-й час 16+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 90-е. Секс без перерыва 16+

04.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 

22.15 Новости

07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+

11.50 «Спартак» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж 12+

13.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Рамона 

Альвареса. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBA в первом среднем весе. 

Трансляция из США 16+

15.00 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+

16.15 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

16.35 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

22.20 Инсайдеры 12+

23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Женщины. Отборочный 

турнир. Россия - Эстония. 

Трансляция из Москвы

06.00, 05.30 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

08.30 Х/ф «Трансформеры» 12+

11.25 Т/с «Воронины» 16+

14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Т/с «Психологини» 16+

21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 16+

00.00 Х/ф «Защитники» 12+

01.45 Х/ф «Отчаянный» 0+

03.25 Супермамочка 16+

04.10 Т/с «Молодёжка» 16+

05.00 Т/с «Новый человек» 16+

05.00 Олигарх-ТВ 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и Решка. По морям 3 16+

13.10 Пацанки 16+

15.10 На ножах 16+

19.00 Четыре свадьбы 16+

21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.40 Пятница News 16+

02.10 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+

04.00 Битва риелторов 16+

04.50 Есть один секрет 16+

08.30 Х/ф «Разные судьбы» 12+

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой. Владислав Ветров 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+

22.30 Каратели истории 16+

23.05, 05.00 Знак качества 16+

00.00 События. 25-й час 16+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 Советские мафии. 

Железная Белла 16+

03.35 Право знать! 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25 Новости

07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Рома» 0+

15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Корея. 

Прямая трансляция из Китая

17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция

20.00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 

Люка Кэмпбелла. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям 

WBA, WBO и WBC в лёгком весе. 

Александр Поветкин против 

Хьюи Фьюри. Трансляция 

из Великобритании 16+

22.00 Тотальный футбол 12+

23.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж 12+

00.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Рейнджерс» - «Селтик» 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Эйбар» 0+

03.55 Стрельба пулевая. Кубок мира. 

Трансляция из Бразилии 0+

06.00, 05.30 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.30 Х/ф «Стюарт литтл» 0+

09.10 Х/ф «Стюарт литтл-2» 0+

10.45 М/ф «Дом-монстр» 12+

12.35 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы» 0+

14.55 Х/ф «Стражи галактики» 12+

17.20, 20.00 Т/с «Психологини» 16+

21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+

23.55 Кино в деталях 18+

00.55 Х/ф «Обитель зла-3» 16+

02.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+

03.55 Супермамочка 16+

04.45 Т/с «Молодёжка» 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+

11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+

13.30, 15.30 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

14.30 Орел и решка. Америка 16+

19.00 Орел и решка. Семья 16+

20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.40 Пятница News 16+

02.10 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+

      Понедельник, 2 сентября                        Вторник, 3 сентября                                                                      

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Дипломат» 16+

23.30 Семейные тайны 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Капитанша. 

Продолжение» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал

05.00, 03.25 Т/с «Дельта» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.25, 00.55 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+

20.40 Т/с «Балабол» 16+

22.50 Основано на реальных 

событиях 16+

23.50 Крутая история 12+

02.55 Подозреваются все 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия

05.35 Х/ф «Разборка в Маниле» 16+

06.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 

Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Шаман -2» 16+

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.05 Ералаш 6+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+

10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Дипломат» 16+

23.30 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Капитанша. 

Продолжение» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+

03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал

05.00, 02.20 Т/с «Дельта» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.25, 00.05 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+

20.40 Т/с «Балабол» 16+

22.50 Основано на реальных 

событиях 16+

23.50 Поздняков 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.20, 06.10, 06.45, 07.35, 08.30, 

09.25, 09.55, 10.45, 11.30, 12.30, 

13.25, 13.50, 14.45, 15.35, 16.35, 

17.35 Т/с «Карпов» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

      Среда, 4 сентября                                                        

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+

10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35 Петровка 38 16+

12.05 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой. Денис Рожков 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» 12+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е. В шумном зале 

ресторана 16+

00.00 События. 25-й час 16+

00.55 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 Новости

07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 

Люка Кэмпбелла. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям 

WBA, WBO и WBC в лёгком весе. 

Александр Поветкин против 

Хьюи Фьюри. Трансляция 

из Великобритании 16+

11.00 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+

12.00 Инсайдеры 12+

12.30 «Спортивные итоги августа». 

Специальный репортаж 12+

13.00 Команда мечты 12+

13.30 «Мартен Фуркад приглашает…». 

Специальный репортаж 12+

15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Аргентина. 

Прямая трансляция из Китая

17.45 «На пути к Евро 2020». 

Специальный репортаж 12+

18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала. 

Прямая трансляция

00.00 Х/ф «Самоволка» 16+

06.00, 05.15 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

08.25 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 16+

11.25 Т/с «Воронины» 16+

14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Т/с «Психологини» 16+

21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона луны» 16+

00.05 Х/ф Т/с «Большой куш» 16+

05.00 Олигарх-ТВ 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+

11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+

13.30, 19.00 Адская кухня 16+

15.30 На ножах 16+

21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.40 Пятница News 16+

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Дипломат» 16+

23.30 Про любовь 16+

03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Капитанша. 

Продолжение» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+

03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал

05.00 Т/с «Дельта» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.25, 00.40 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+

20.40 Т/с «Балабол» 16+

22.50 Основано на реальных 

событиях 16+

23.50 Однажды... 16+

02.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с «Шаман -2» 16+

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 

Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.25 Т/с «Детективы» 16+
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52 канал
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «Вместе с верой» 12+

10.30 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 Хроника гнусных времен 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+

16.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+

18.10 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+

20.00 Х/ф «Московский романс» 12+

22.00, 03.05 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Фаина Раневская. Королевство 

маловато! 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 

23.40 Новости

07.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.35, 13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир 0+

10.35 «Баскетбол в Поднебесной». 

Специальный репортаж 12+

10.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая 

трансляция из Китая

15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Свободная практика. 

Прямая трансляция

17.30 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+

18.35 «Сборная России. Версия 2021». 

Специальный репортаж 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Молодёжные сборные. 

Отборочный турнир. Россия 

- Сербия. Прямая трансляция

20.55 Все на футбол! 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Германия - 

Нидерланды. Прямая трансляция

00.20 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Испания - Россия. 

Трансляция из Португалии 0+

06.00, 05.40 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.05 Х/ф «Медальон» 12+

10.50 Х/ф «Такси» 6+

12.35 Х/ф «Такси-2» 12+

14.20 Х/ф «Такси-3» 12+

16.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 12+

00.00 Шоу выходного дня 16+

01.00 Х/ф «Шестое чувство» 16+

02.55 Слава Богу, ты пришел! 18+

03.40 Супермамочка 16+

04.30 Т/с «Молодёжка» 16+

05.15 Т/с «Новый человек» 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+

11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+

13.10 Пацанки 16+

15.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+

19.10 Х/ф «Джон Уик» 16+

21.10 Х/ф «Джон Уик 2» 16+

23.20 Х/ф «Малышка на миллион» 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35 Петровка 38 16+

12.05 Т/с «Коломбо» 12+

13.35 Мой герой. Федор 

Дунаевский 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «Где-то на краю света» 12+

22.30, 03.35 10 самых... Новая 

жизнь после развода 16+

23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+

00.00 События. 25-й час 16+

00.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+

04.05 Д/ф «Юрий Андропов. 

Легенды и биография» 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 

18.20 Новости

07.05, 17.20, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Казахстан - Россия 0+

10.50 «Казахстан - Россия. Live». 

Специальный репортаж 12+

11.15 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Россия - Сан-Марино 0+

13.15 «Россия - Сан-Марино. Live». 

Специальный репортаж 12+

13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Россия - Кипр 0+

15.40 «Россия - Кипр. Live». 

Специальный репортаж 12+

16.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Белоруссия - 

Россия. Прямая трансляция 

из Португалии

18.25, 20.55 Все на футбол! 12+

18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный 

турнир. Армения - Италия. 

Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Румыния - Испания. 

Прямая трансляция

00.30 «На пути к Евро 2020». 

Специальный репортаж 12+

06.00, 05.30 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

08.20 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны» 16+

11.25 Т/с «Воронины» 16+

14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Т/с «Психологини» 16+

21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+

00.20 Х/ф «Король Артур» 12+

05.00 Олигарх-ТВ 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 На ножах 16+

12.30 Адская кухня 16+

14.30, 16.10 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

15.20, 17.10 Орел и решка. 

Америка 16+

19.00 Пацанки 16+

21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
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1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы- 2020 

г. Сборная России - сборная 

Шотландии. Прямой 

эфир из Шотландии

23.45 Накануне большого боя. 

Хабиб Нурмагомедов - Конор 

Макгрегор. Макс Холлоуэй 

- Дастин Порье 12+

01.10 Х/ф «Журналист» 18+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45, 04.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Аншлаг и Компания 16+

00.20 Х/ф «Муж на час» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.40, 04.35 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал

05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Доктор свет 16+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.25, 03.05 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.05 Жди меня 12+

19.40 Т/с «Куба» 16+

20.40 Т/с «Балабол» 16+

22.45 ЧП. Расследование 16+

23.15 Х/ф «Оружие» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.40, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с «Шаман. 

Новая угроза» 16+

09.25 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+

11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 

«Северный ветер» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05, 

22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 16+

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Дипломат» 16+

23.30 Про любовь 16+

00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Капитанша. 

Продолжение» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал

05.05, 02.20 Т/с «Дельта. 

Продолжение» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.25, 00.20 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+

20.40 Т/с «Балабол» 16+

22.50 Основано на реальных 

событиях 16+

23.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с 

«Шаман -2» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 16+

13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.00 Х/ф «Опекун» 12+

09.45 Х/ф «Пять минут страха» 12+

      Суббота, 7 сентября                                                    

52 канал
05.50 Марш-бросок 12+

06.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+

08.15 Православная энциклопедия 6+

08.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+

10.10, 13.00 Х/ф «Покровские 

ворота» 0+

11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События 16+

12.00 День Москвы. Открытие 12+

14.45 Х/ф «Призраки 

замоскворечья» 12+

19.00 День Москвы. Концерт на 

Поклонной горе 12+

21.40 Право знать! 16+

23.10 Д/ф «Любовь первых» 12+

00.00 90-е. В шумном зале 

ресторана 16+

00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+

08.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Словакия - Хорватия 0+

10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 

23.40 Новости

10.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Шотландия - Россия 0+

12.40 «Шотландия - Россия. Live». 

Специальный репортаж 12+

13.05 «Сборная России. Версия 2021». 

Специальный репортаж 12+

13.25, 17.05, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.10 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+

14.40 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 

«Сочи Автодром». Туринг. 

Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Квалификация. 

Прямая трансляция

17.35 «Спортивные итоги августа». 

Специальный репортаж 12+

18.10, 20.55 Все на футбол! 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Англия - 

Болгария. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Сербия - 

Португалия. Прямая трансляция

00.20 Дерби мозгов 16+

00.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Россия - Швейцария. 

Трансляция из Португалии 0+

06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов в городе 16+

11.30, 00.45 Х/ф «Майор Пейн» 0+

13.35 Х/ф «Такси» 6+

15.25 Х/ф «Такси-2» 12+

17.05 Х/ф «Такси-3» 12+

18.55 М/ф «Зверополис» 6+

21.00 Х/ф «Великая стена» 12+

23.00 Х/ф «Медальон» 12+

07.40 Школа доктора Комаровского 12+

08.10 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+

10.00 Регина+1 16+

11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+

13.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+

18.30 Х/ф «Джон Уик» 16+

20.30 Х/ф «Джон Уик 2» 16+

23.00 Х/ф «Бойцовский клуб» 16+

1 канал

05.50, 06.10, 03.25 Наедине 

со всеми 16+

06.00, 10.00, 11.50 Новости

06.55 Т/с «Красная королева» 16+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.10 Эдуард Хиль. «Через годы, 

через расстояния...» 12+

11.00 Честное слово 12+

12.00 День города

13.15 Несколько смешных парней 16+

18.00 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

19.30 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.20 Наш Хабиб. Портрет 12+

22.30 Бой за титул чемпиона мира UFC. 

Хабиб Нурмагомедов - Дастин 

Порье. Прямой эфир 12+

00.05 Х/ф «Люди Икс» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести-Ростов

11.40 Петросян-шоу 16+

13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда» 12+

01.00 Х/ф «Исцеление» 12+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+

12.30, 13.30, 14.35 Где логика? 16+

15.40, 16.50 Комеди Клаб 16+

17.50 Х/ф «Женщины против мужчин. 

Крымские каникулы» 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал

04.55 Спето в СССР 12+

05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.15 Последние 24 часа 16+

19.00 Центральное телевидение

21.00 Х/ф «Пёс» 16+

23.15 Международная пилорама 18+

00.10 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 

07.15, 07.55, 08.20, 09.00, 

09.35 Т/с «Детективы» 16+

10.15, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.50, 15.35, 16.20, 

17.10, 17.50, 18.35, 19.20, 

20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

01.00, 02.05, 02.50, 03.40, 04.30 

Т/с «Идеальный брак» 16+



08.50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+

10.40 Фаина Раневская. Королевство 

маловато! 12+

11.30, 00.10 События 16+

11.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+

12.30 Х/ф «Московский романс» 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+

15.55 Прощание. Людмила 

Гурченко 12+

16.40 Женщины Александра 

Пороховщикова 16+

17.35 Х/ф «Тайна последней главы» 12+

21.25, 00.25 Х/ф «Дудочка 

крысолова» 16+

08.00 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

08.20 «На пути к Евро 2020». 

Специальный репортаж 12+

08.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Франция - Албания 0+

10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости

11.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+

12.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & King of Warriors 

Championship. Владимир Минеев 

против Милоша Костича. Дмитрий 

Минаков против Мойса Римбона. 

Трансляция из Георгиевска 16+

13.20 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+

13.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

14.40 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 

«Сочи Автодром». Туринг. 

Прямая трансляция

15.50 Формула-1. Гран-при Италии. 

Прямая трансляция

18.20, 20.55 Все на футбол! 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Грузия 

- Дания. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Финляндия 

- Италия. Прямая трансляция

06.00, 05.10 Ералаш

06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.25 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» 6+

11.40 М/ф «Зверополис» 6+

13.50 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 12+

16.55 Х/ф «Великая стена» 12+

18.55 М/ф «Зверопой» 6+

21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+

23.25 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход» 0+

01.50 Х/ф «Невезучие» 12+

03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+

04.50 Т/с «Новый человек» 16+

05.00 Олигарх-ТВ 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

06.30 Леся здеся 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Битва салонов 16+

09.00 Регина+1 16+

10.00 Х/ф «Чокнутый 

профессор» 16+

11.45 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 16+

13.45 На ножах 16+

23.00 Agentshow 2.0 16+

00.00 Х/ф «Малышка на миллион» 16+

02.30 Agentshow 16+

03.20 Верю - не верю 16+

1 канал

05.35, 06.10 Т/с «Красная королева» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

14.00 Х/ф «Укротительница тигров» 0+

16.00 Страна советов. Забытые 

вожди 16+

18.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время

22.00 Большая игра 16+

23.45 КВН 16+

01.25 Х/ф «Мы не женаты» 12+

02.55 Про любовь 16+

03.40 Наедине со всеми 16+

05.20 Х/ф «Золотые небеса» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается 12+

13.50 Х/ф «Прекрасные создания» 12+

18.00 Удивительные люди-4 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «Женщины против мужчин. 

Крымские каникулы» 16+

14.10, 15.10, 16.10 Однажды 

в России 16+

17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал

05.20 Их нравы 0+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных 

событиях 16+

канал

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с 

«Идеальный брак» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий 

Сюткин. Я то, что надо» 16+

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 

18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 

22.05 Т/с «Карпов» 16+

23.00 Х/ф «Честь» 16+

52 канал
05.25 Х/ф «Опекун» 12+

07.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+

В  П Р О Г Р А М М Е  Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч  В О З М О Ж Н Ы  Н Е  З А В И С Я Щ И Е  О Т  Р Е Д А К Ц И И  И З М Е Н Е Н И Я

      Воскресенье, 8 сентября                      

Рисунок Н. Кинчарова

19К Вашим услугам, №35, 28/08/2019

208
25 августа 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ

305 898 91 004

Невыпавшие числа:  19, 68, 84.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 25.08.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  8, 40, 52, 74.

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 

с 25.08.2019 в течение 180 дней.

2 004 140 392 658

1298

          25 августа 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа: 6, 26, 63.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 25.08.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 208 от 25 августа 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 25.08.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше          126 411
Призовой фонд тиража, руб           6 320 550
Суперприз, руб                        8 525 533

87

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Школьники:
— Если 1 сентября — 
праздник, то почему он 
не выходной?

1 сентября — День 
похорон лета. Возложение 
цветов начинается 
в 9 утра во всех школах 
страны.

Сидят три поросёнка 
дома. Стук в дверь, 
заходит Серый Волк 
и говорит:
«Ассалам алейкум!»
«Фух» — выдохнули 
поросята.

Нельзя ставить детей 
в угол. Особенно, если там 
стык обоев.

Когда оптимист не сдаёт 
экзамен, он думает 
о пересдаче. Когда 
пессимист не сдаёт 
экзамен, он думает 
об армии.

Сын привел троих девушек 
домой, и говорит маме.
– Мама угадай которая 
из них моя невеста.
Мама: 
— Вон та с краю.
Сын: 
— Как ты догадалась?
Мама: 
–Она как зашла сразу 
бесить меня начала

На экзамене студент 
берёт один билет — 
не знает. Берёт другой — 
тоже. Третий — та же 
беда… Так четвёртый, 
пятый… Профессор 
берёт зачётку, ставит 
ему «3».
Другие студенты 
возмущаются:
– За что?
– Как за что, — отвечает 
препод, — если что–то 
ищет, значит что–то 
знает.

— Тебе нравятся девушки 
с короткими волосами?
— Конечно.
— И они не кажутся 
слишком мужественными?
— Что за глупые вопросы, 
Игорь?
— Я — Оля.

— Софа Львовна, а шо это 
ваша невестка Хаечка 
такая худая?
– Роза Моисеевна, а где ж 
ви видели, шоб на гадюках 
сало росло?

— Как правильно — 
эспрессо или экспрессо?
— Эспрессо.
— Спасибо.
— Не за что. В данном 
вопросе я — эсперт.

— Вот если бы Гоголь 
писал «Мертвые души» 
сейчас, то оно было бы 
про что?
— Чичиков, наверное, 
собирал бы паспортные 
данные недавно умерших 
людей, чтобы брать 
на них быстрые 
кредиты!
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15162 Доставка: песок, щебень каменный, синий, 
серый, красный и черный из породы. Камень бу-
товый для фундамента и пластушка. Глина, отсев, 
чернозем. Вывоз мусора, класс V. Услуги ЗИЛ, Ка-
маз. тел. 8-928-190-93-39.

521 Песок, щебень, порода. Грузоперевозки. 
тел. 8-906-421-77-54.

2480 Доставка: песок, щебень, порода красная и 
черная, глина, чернозем, отсев, камень бут. Вы-
воз мусора (класс V). Земляные работы. Услуги 
экскаватора-погрузчика JСВ, Камаз, ЗИЛ. тел. 8-928-
216-72-95, 8-928-119-94-51.

3301 Доставка: песок от 2300 руб.; щебень - 4300 
руб.; щебень черный - 2200 руб.; камень-бут и 
на сливную яму, пластушка, отсев. Вывоз мусо-
ра (класс 5), грузчики. Планировка дворов и улиц 
породой. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-919-892-80-02, Денис.

7879 Доставка: песок, щебень голубой, серый, 
красный, черный, камень бутовый, глина, черно-
зем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Грузчи-
ки. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-экскаватора. 
тел. 8-906-418-52-18, Юрий.

серы
рно

чи
ора

879 До
кра
з
ки
тел. 8-9

10500 Песок - 2500 р., щебень - 4500 р., отсев - 
2300 р., щебень черный - 2000 р., щебень крас-
ный - 2500 р., глина - 2500 р., чернозем - 2500 р., 
пластушка бутовая для фундамента и сливных ям 
- 5000 р. А/м ЗИЛ. тел. 8-900-120-94-08.

10944 Доставка ЗИЛ-130, Камаз. Песок, щебень всех 
фракций, порода для отсыпки дорог, глина, камень 
бут, бутовая пластушка, пластушка всех размеров. 
Вывоз мусора с грузчиками (класс 5), можно погруз-
ку с трактором, слом ветхих строений и вывоз. тел. 
8-938-164-88-44.

11305 Продается щебень каменный 6 т - 4300 
руб. Песок. Щебень синий, красный, отсев, ка-
мень бут, чернозем, перегной. Можно по 3 тон-
ны. тел. 8-928-610-90-45.

11056 Продается с доставкой песок, щебень, от-
сев. Порода (красная, черная). Можно по 3 тон-
ны. Камень бут для сливных ям и фундамента. 
Глина, чернозем. Вывоз мусора (кл. 5). тел. 8-918-
565-89-11, 8-909-413-89-11.

11066 Доставка! Быстро! Песок (чистый) - 
2500 р., щебень строительный - 4000 р., ще-
бень синий - 4800 р., щебень красный - 2600 
р., щебень черный - 2000 р., отсев каменный - 
2300 р., камень бут - 4000 р., чернозем - 2500 
р. тел. 8-918-892-70-26, 8-961-287-73-62.

11129 Доставка: песок - 2500 руб. - 6 т; ЗИЛ 6 т: 
щебень - 4800 р.; чернозем - 2800 р.; камень - 500 
р. Глина и др. тел. 8-928-148-60-54.

11686 С доставкой: чернозем, песок, щебень, 
каменный, красный, отсев, порода, камень-бут, 
бут-пластушка на сливную яму. Вывоз мусора 
с погрузкой (класс 5). Автомобиль ЗИЛ, 6 тонн. 
тел. 8-928-172-93-77, 8-904-448-97-80.

11687 Вывоз мусора (5 класса), чернозем, ще-
бень ЗИЛ. Осуществляем вывоз мусора с погруз-
кой и без погрузки, есть грузчики, демонтаж са-
раев, заборов. Доставляем песок, чернозем, 
щебень, любых фракций, отсев, камень-бут. Ав-
то: ЗИЛ 6 тонн. Обращаться по тел. 8-908-194-88-
82, Александр.

1227 УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ! Продаю уголь ма-
рок АО, АМ, АС. Цена от 5900 руб. за тонну. тел. 
8-928-904-89-62.

11407 Продается песок 6 тонн; щебень красный; 
щебень синий; перегной; отсев; камень-бут; чер-
нозем. Вес - гарантия, можно по 3 тонны. Пере-
возка грузов, мусор (класс V). Обр. по тел. 8-928-
602-93-10.

11413 Продается щебень красный, синий, серый, 
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, 
керамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка 
слив. ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. Нал. 
и безнал. расчет. Цена от производителя. Доставка 
от 1 куба. тел. 8-918-540-18-18.

3 Продается щебень красный, синий, се
ерный, песок, уголь, перегной, чернозем, шл

керамзит, камень бут, бут-пластушка. Выклад
слив. ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. На
и безнал. расчет. Цена от производителя. Достав

1 куба. тел. 8-918-540-18-

11943 Доска обрезная и необрезная от 8500 р. Су-
хая, столярная, сосна, липа, осина, дуб от 14000 руб. 
Столы и лавки на заказ. Вагонка, половая доска. тел. 
8-988-575-39-96.

00 р. С
ру
те

943 Доска обрезная и необрезная
ая, с
то
988-575-

11944 Продается! Песок 7 тонн, щебень камен-
ный, щебень синий, красный, черный, отсев, 
можно по три тонны. Камень бутовый, плоский 
для фундамента, сливных ям. Обр. по тел. 8-928-
171-94-45.

Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

123. Реклама

1201. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

г. Шахты, ул. Ленина, 168. 
т.:8-928-988-44-11, т.8-918-545-82-82, 8-909-423-13-69

*Подробности по указанным адресу и телефону. Скидки действуют до 31.12.2019 г. 
**Кредит и рассрочка предоставляются Хоум Кредит Банк, Русфинанс Банк

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Угольный склад
«Пролетарский»  реализует

УГОЛЬ 
всех марок, оптом и в розницу. 

Фасованный в мешках.
Доставка от 10 мешков

797. Реклама

БЕСПЛАТНО
Обращаться:

г. Шахты, ул. Прокатная, 18 

(район Пролетарки). 

Тел.: 8-909-427-27-87.

только с 01.08 до 31.08

01.08 до 31.08.2019
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери

ремонт оконремонт оконре онт окоррреемомоонтт ококоон

ул. Советская, 143 (ост. Красный шахтер»)

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.

скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
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СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

12079 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V клас-
са). тел. 8-928-148-54-43.

12092 Бутовый камень (пластушечный бут) в т.ч. 
б/у, перегной, щебень, отсев, песок. Камень 1,5; 2; 
3 см и т.д. Доставка. тел. 8-918-556-07-04.

1327 Кирпич бут - 6,5 р., новый. Газобетон, цемент, 
облицовочный кирпич. Хранение бесплатное. тел. 
8-951-501-55-50.

1327 Цемент М-500, песок и щебень в мешках, 
лес, газобетон, газоблоки, штукатурка, кирпич об-
лицовочный, бут. Низкие цены. Доставка. Г. Шахты, 
ул. Административная, 11 Б. тел. 8-951-501-55-50.

ДОМА
9423 Новый добротный дом 2015 г.п., пл. 300 кв.м, 
3 этажа, 3 санузла, теплые полы, зал 55 кв.м с ками-
ном, кухня 25 кв.м, 4 спальни. Гараж отдельно от до-
ма 45 кв.м. Двор - плитка, ворота - роллы, домофон, 
дом под охраной. Цена договорная. тел. 8-961-291-
11-08.
8632 Дом в х. Пухляковский, пл. 100 кв.м, пл. участ-
ка 6 сот., есть возможность увеличения, первая бе-
реговая линия. Газ, вода, свет, по ул. Центральная, 
142. тел. 8-918-57-57-956. Собственник.
8938 Дом каменный в р-не нового моста, по ул. 26 
Июня, д. 54, со всеми удобствами (центр. канализа-
ция, газ, вода). Собственник. тел. 8-938-133-05-60.
10128 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом, 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комнаты, в/п 
2,6 м, с частичными удобствами (туалет во дворе), 
отопление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформле-
на). Без посредников. Ц. 1300 т.р. тел. 8-928-612-05-
87.
10571 Дом пл. 36,1 кв.м, с зем. уч-ком 8,8 сот., по ул. 
Донская, 42, в ст. Раздорская. Ц. 1400 т.р. Торг уме-
стен. тел. 8-929-831-63-44.
10766 В п. Нежданная по ул. Посадочная, рай-
онн вещевого рынка земельный участок (двор) на 
участке ветхий дом, гараж в хорошем сост. Во дво-
ре вода, свет, газ проходит при входе во двор, 8 сот. 
двор. Собственник. Док-ты в порядке, двор прива-
тизирован. Остановка и магазин - 5-10 минут ходь-
бы. Недалеко школа. тел. 8-904-442-11-08, 8-904-
447-16-89.
10805 Хороший жилой дом, пл. 60 кв.м, недорого. 
Все удобства в доме. Дом в черте города, р-н Соц-
городка, потолки высокие. В доме 4 комнаты. Уч-к 5 
сот. тел. 8-918-519-35-88.
10852 Дом в п. Аюта, 3 комн., отопление форсун-
ка, в доме вода, слив, кабинка, унитаз, водогрейка, 
м/п окна, 12 сот. земли, заходи и живи. Стир. машин-
ка полуавтомат 5 кг «Renova» недорого. тел. 8-928-
168-96-98.
10893 Жилой дом пл. 60 кв.м, на усадьбе 10,4 сот., в 
доме 3 комн. и с/у, есть придомовые постройки, во-
да в доме и на усадьбе, идеальный вариант под да-
чу. Цена договорная. Пгт. Горный, ул. Советская, 38, 
Красносулинский р-н. тел. 8-989-506-82-24.
8232 В п. Красногорняцкий дом коттеджного ти-
па пл. 70 кв.м, 3 комнаты, кухня 16 кв.м, отопление 
АГВ, сплит-система, большой двор на 2 хозяев, бе-
седка, х/п, огород 5 сот. Рядом остановка, школа, са-
дик. Ц. 1,8 млн.р. с торгом. Собственник. тел. 8-938-
102-65-06.
11001 Дом пл. 80 кв.м, МРЭО ГАИ, отличное состоя-
ние, заходи и живи. Все в собственности. Докумен-
ты готовы. тел. 8-988-893-57-60.
11024 Собственник! Дом пл. 61,4 кв.м, в п. Майский, 
по ул. Тютчева, со всеми удобствами, АГВ, сплит-
система. Во дворе гараж, летняя кухня (вода, газ), 
земля в собственности 8 сот., плодоносящий сад, 
виноградник, близко от центра. тел. 8-904-449-26-
63.

11025 Дом в центре г. Шахты, 2004 г.п., все комму-
никации центральные, пл. 250/127/13 кв.м, хоро-
шее сост., огромный зал, кабинет и 3 спальни, 2 
с/у. Уч-к 5,27 сот. с плодовыми деревьями. Потолки 
2,9 м. Есть гараж на 2 машины. Со стороны сада за-
стекленная веранда 20 кв.м. Цена договорная. тел. 
8-928-758-44-65, Ангелина.
11332 Дом 2-эт., все удобства, земли 6 сот., пл. дома 
153 кв.м. Два входа на усадьбу. Адрес: ул. Тверская, 
32. Ц. 3,5 млн.р. тел. 8-928-187-32-42.
11062 Дом в р-не Гидропривода, пл. 64 кв.м, со все-
ми удобствами, м/п окна, ролл-ставни, земля в соб-
ственности. Или меняю на небольшой домик. Ц. 
2900 т.р. тел. 8-908-517-12-08.
11004 Домовладение по ул. Станиславского, пл. 50 
кв.м, гараж, газ, свет, вода, уч-к 6 сот. Рядом оста-
новка, магазины, аптека, школы. Цена договорная. 
тел. 8-918-851-50-53, 8-908-187-09-06.
11053 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
11077 Кирпичный дом 9х10 в х. Грушевка Белокалит-
винского р-на, 35 км от г. Шахты, в/п 3 м, 6 комнат. Во 
дворе флигель, хозпостройки, подвал, колодец. Зе-
мельный уч-к 52 сот. Выход земельного уч-ка к реке 
Кундрючья. тел. 8-908-174-64-34, 8-929-815-72-00.
11081 Срочно! Дом каменный, пл. 38,6 кв.м, уч-к 4 
сот., в р-не техбазы. Газ, вода в доме, хозпостройки. 
До центра 10-15 мин., остановка, магазин, «Глория 
Джинс» - рядом. тел. 8-928-760-56-51.

11093 Дом пл. 69 кв.м в п. Фрунзе, в доме хороший 
ремонт, м/п окна, АГВ, ванна, туалет. Дом кирпичный, 
широкий двор, тихое место. Земля в собственности, 
межевание, хороший сад, виноградники, документы 
готовы к продаже. Собственник. Обр. по тел. 8-905-
429-36-37.

11163 Срочно, дом в п. Таловый, в доме газ, ото-
пление, вода, уч-к 10 сот., ровный, на уч-ке гараж, 
летн. кухня, душ, хозпостройки. тел. 8-911-264-21-
56, 8-981-805-32-40.
11170 Дом в п. Новостройка, пл. 77 кв.м, 4 комн., 
кухня, с/у совм., м/п окна. Отопление - котел, во 
дворе газифицир. кухня, два подвал, гараж, хозпо-
стройки. Свежий ремонт. Встроенная кухня. Ц. 3200 
т.р. тел. 8-961-326-61-04, 8-950-128-41-04.
11196 Срочно! Дом в п. Воровского, пл. 77 кв.м, по-
сле евроремонта, в/п 2,8 м, 5 комн., кухня 22 кв.м, 
с мебелью, теплый пол, в/у, очень уютно, заезд на 
большую машину, во дворе молодой сад, крыша но-
вая, профильный забор, магазин, 2 маг.,  остановка, 
школа рядом. Цена договорная. тел. 8-928-611-74-
37, 8-961-332-02-52.
11217 Недорого дом пл. 45 кв.м, кирп., отопление 
АГВ котел, со в/у в доме (с/у, ванна), вода пстоянно, 
отличный напор воды, хор. въезд и место для авто 
во дворе. Всё в собственности - дом и земля. От ав-
товокзала 5 мин. ходьбы, до «Стайера» 7 мин. Никто 
не прописан. Собственник. тел. 8-961-311-63-26.
11233 Дом пл. 38 кв.м, р-н маг. «Сибиряк», на уч-ке 
7,5 сот., в доме вода хол./гор. (электрокотел), с/у, 
ванна в доме, газ-форсунка, земля в собственно-
сти, межевание, торг. тел. 8-918-557-72-65, 8-918-
551-43-97.
11238 Срочно! Недорого! Дом в п. Аюта, огромный 
уч-к, во дворе кирп. гараж с ямой, кирп. летн. кух-
ня, хозпостройки. Все подробности по тел. 8-918-
599-00-98.
11260 Продаю или меняю на 2-3-к. кв-ру в п. ХБК 
дом в п. Киреевка, центр, м/п окна, газ, вода, в/у в 
доме, земли 11 сот. Ц. 1750 т.р. тел. 8-961-302-55-19.

11580 Недостроенный 2-эт. дом, 15х15 м, р-н ш. 
Красина, р-н мемориала. Дом, земля в собствен-
ности. тел. 8-918-593-20-43.

11591 Дом 2-эт., общ. пл. 140 кв.м, кирпичный, но-
вый, со в/у, современная планировка и отдел-
ка, уч-к 4,5 сот., во дворе гараж, двор - пластушка. 
Док-ты в порядке. Р-н собора. Ц. 4950 т.р., торг. тел. 
8-951-517-42-21. Собственник.
11680 В п. Машзавод, ул. Шубина, 3-к. кв-ра в доме 
на 2 хозяина, пл. 53,9 кв.м, уч-к 6 сот., отопление газ. 
котел, горячая, холодная вода, удобства на улице. 
Ц. 950 т.р. тел. 8-928-600-44-07.
11688 Срочно, жилой дом в р-не п. Машзавод, п. 
Первомайский, есть газ, вода, в доме в/у. Обращать-
ся в любое время по тел. 8-950-851-55-42.
11701 Дом каменный 8х8, центр, отличное место-
положение, треб. капремонта, коммуникации есть, 
уч-к 4 сот. в собственности. Ц. 1690 т.р. или равно-
ценный обмен на кв-ру. тел. 8-928-616-90-06.
11716 Срочно, дом в п. Фрунзе, общ. пл. 99 кв.м, со 
в/у, зем. уч-к 6 сот. Рядом школа, садик, остановка. 
Хорошие подъездные пути, навес для машины. Торг 
уместен. тел. 8-908-186-43-76.
11394 Домовладение в п. Новокадамов, р-н ГРЭС, 
пл. 78 кв.м, 11 сот. земли. Док-ты готовы, возможен 
маткапитал. Удобства в доме и во дворе, гараж со 
смотровой ямой, хозпостройки, газ, водоснабже-
ние, душ, резервуар. Для ведения ЛПХ. Хороший 
подъезд, сад. Цена договорная. тел. 8-918-857-03-
46.
11656 Срочно! Дом в п. Артем, ост. «Смола», авт. 
№18, пл. 35 кв.м, 4 комн., в доме вода, водогрей-
ка, печное отопление, газ идет по улице с 2018 го-
да, земли 5 сот. - отмежевана. Рядом остановка, ма-
газин. За материнский капитал. Собственник. тел. 
8-928-138-68-40, 8-928-158-39-40.
11657 Срочно! В связи с переездом. Дом по пер. 
Бугроватый, пл. 54 кв.м, 4 комн., в/п 2,7 м, вода, газ. 
отопление АГВ, с/у в доме, зем. уч-к 10 сот. Въезд для 
машины. Без посредников. Ц. 1350 т.р. тел. 8-908-51-
61-206, 8-989-63-19-671.
11670 Дом в п. Артем, пл. 58,5 кв.м, 13,6 сот., 2 жи-
лые комн., во дворе капит. слив. яма, в доме газ, 
земля в собственности, имеются хозпостройки: га-
раж, летн. кухня. Рядом остановка, магазины, поли-
клиника. Ц. 1,2 млн.р. тел. 8-909-418-28-28.
11674 Дом пл. 180 кв.м, в п. Каменоломни, по ул. 
Островского, пл. уч-ка 10 сот. Дом кирп., есть ман-
сардный этаж. В дом подведены газ, вода, свет. Вы-
полнена стяжка и установлен теплый пол. Ц. 4,1 
млн.р. тел. 8-989-708-64-24, 8-938-100-12-03.

11638 Флигель пл. 72 кв.м, усадьба 9,5 сот., земля 
в собственности, газ, с/у в доме, двор частично вы-
ложен пластушкой, асфальт, два навеса из метал-
лопрофиля, баня, на усадьбе заложен фундамент 
под постройку дома 9х9. Звонить в любое время. Ц. 
1400 т.р., реальному покупателю торг. П. Воровско-
го, ул. Делегатская, 58. тел. 8-988-948-26-56, 8-950-
845-06-40.
11639 Срочно, дом в п. Нежданная, общ. пл. 86,3 
кв.м, жил. пл. 45,5 кв.м, 5,5 сот. земли, в/у, в кухне 
и ванной - теплые полы, м/п окна. Ц. 2250 т.р., торг. 
тел. 8-961-817-73-85.
11648 Дом большой, кухня во дворе, земли 18 сот. 
в собственности, док-ты готовы, пер. Комиссаров-
ский, 114. Недорого, в связи с выездом. Ц. 3500 т.р. 
Есть большой торг. Дом можно использовать под 
коммерцию, всё это в центре города. тел. 8-909-42-
49-568, 8-999-694-65-61.
11655 Дом пл. 70 кв.м, в р-не Города Будущего, в/п 
2,7 м, 4 комн., зал 20 кв.м, прихожая 15 кв.м, 2 спаль-
ни - 6,5 кв.м и 8,7 кв.м, кухня 16,4 кв.м, с/у совм., 
имеется газ. колонка, сплит, большой навес. Земли 
6 сот. Всё в собственности. Док-ты в порядке. Мож-
но ипотека. тел. 8-918-529-43-68.
11731 Дом пл. 65 кв.м, все условия в доме, газ. ото-
пление, дом требует внутренней отделки, сост. жи-
лое. Двор 13 сот., п. Поповка, ул. Пулковского, заезд 
для авто. Ц. 1500 т.р. тел. 8-938-158-41-69, Юлия. Не 
агентство.
11732 Дом 9х9, обложен сайдингом, кирпичный, в 
р-не «Глории Джинс». В доме 6 комнат, газ, вода, в/п 
2,8 м. Во дворе кирп. кухня 28 кв.м, усадьба 10 сот. 
Всё в собственности. Ц. 2600 т.р., торг. тел. 8-928-
191-22-87.
11734 Собственник! Срочно! Продаем или меняем. 
В п. Красина коттедж пл. 59 кв.м, сост. жилое, в/у в 
кв-ре, котел, навес металл., заезд под авто. Двор 7 
сот. Меняем на 2-к. кв-ру не выше 2 этажа, поселки 
не предлагать. Подходит ипотека, маткапитал. тел. 
8-989-521-82-32.
11736 Усадьба 14 сот. земли, двухэтажный дом 
с общ. пл. 283 кв.м, гараж, баня, два кирп. сарая, 
летн. беседка с газ. плитой, фрукт. сад, огород. Ц. 3,7 
млн.р., торг. Адрес: п. Аюта, ул. Пожарского, 22. тел. 
8-989-627-70-52, Александр Николаевич. тел. 8-989-
627-70-52.
11408 Кирпичный 2-эт. дом пл. 108 кв.м, в р-не Про-
летарки, гараж, 2 навеса для машины, во дворе и 
перед гаражом, в доме 2 сплит-системы, 2 туалета 
(на 1 и 2 эт.), большая ванная комната, в кухне и в 
ванной теплые полы, имеется небольшой плодоно-
сящий сад, виноградник. тел. 8-951-499-42-82.
11747 Дом в р-не Красина, пл. 65 кв.м, в/у, капи-
тальный ремонт, уч-к 6 сот. межеванный. тел. 8-988-
544-01-09.
11758 Дом в п. Фрунзе, пл. 50 кв.м, без удобств, газ 
рядом, вода во дворе. Рассмотрю все варианты. 
Собственник. тел. 8-928-164-53-54, 8-952-576-72-99.
11782 В центре города дом пл. 92 кв.м и гостевой 
домик 53 кв.м, оба дома полностью благоустроены, 
есть навес для авто, хозпостройки. Уч-к 6,2 сот., ухо-
жен, собственность, межевание, удачное местопо-
ложение, транспортная доступность. В пешей до-
ступности магазины, школы, детсады. Подходит 
под все программы. Ц. 4 млн.р., торг. тел. 8-903-488-
97-94.
11812 Домовладение в р-не Красина, недалеко от 
кадетского корпуса, 55 кв.м, обложен кирпичом 
усадьба 6 соток, во дворе гараж, летняя кухня, са-
уна. Все газифицировано, земля в собственности. 
Обр.: 8-928-757-60-31.
2743 Два дома ниже автовокзала по пер. Кутовой, 
в/у, газ, уч-к 6,3 сот., хозпостройки, въезд для ма-
шин. Ц. 1950 т.р. Собственник. тел. 8-928-111-46-00.
11830 Дом пл. 60 кв.м, в центре города, кирпичный, 
все условия (газ, вода, ц/к), м/п окна, евроремонт, 
в/п 3 м, земля в собственности 3,5 сот. тел. 8-960-
465-24-54.
11827 Дом 2016 г.п. с мансардой, 2 этажа, п. Ар-
тем, ул. Ново-Восточная, 11 сот., 15 по фасаду, дом 
очень теплый, электроотопление, газ по меже, зем-
ля в собственности. тел. 8-952-589-29-11, Петр. Ц. 
750 т.р. 

11865 Дом в р-не маг. «Кристалл» по ул. Ионова. 
В доме газ, вода, уч-к 4 сотки в собственности. Ц. 
900 т.р. рассрочка. т. 8-989-712-97-91, 8-938-117-
35-01 Собственник.

8246 Усадьба 4,5 сотки, дом 35 кв.м, жилая кухня 25 
кв.м, газ, свет, вода, погреб, сараи, место для маши-
ны, сад, отопление форсунки, двор выложен пла-
стушкой. Ц. 1 млн. 800 т.р. 8-961-308-03-95.
11162 Дом в р-не Поповки, с большим уч-ком, всё в 
собственности. тел. 8-951-533-26-05.
11041 Ветхий дом на усадьбе в 20 сот., р-н 10-го ма-
газина, по ул. Энтузиастов. Вода в доме, газ по меже. 
Собственник. Ц. 500 т.р. тел. 8-905-456-73-49.
10373 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, в/п 2,7 м. Во дво-
ре жилой флигель. Отопление - газ. котел. Р-н 3-й 
поликлиники. тел. 8-918-594-78-57.
9889 Дом в р-не п. Воровского г. Шахты, в/у, пл. 75 
кв.м. Во дворе жилой флигель со в/у, 8 сот. в соб-
ственности. Собственник. Вацап: +4915204760978, 
тел. 8-918-580-78-10.
8567 Собственник! Дом в п. Новостройка, пл. 100 
кв.м, с мансардой, со в/у, 4 комнаты. Участок 6 сот. 
Во дворе летняя кухня. Ц. 2300 т.р. тел. 8-928-900-
74-43.
9279 В центре по пер. Донской два дома, 38 кв.м и 
40 кв.м, уч-к 3,5 сот. Документы готовы. Все в соб-
ственности. Цена договорная. Рядом лицей №11. 
Инвалидная коляска б/у, недорого. тел. 8-918-851-
27-83, Ольга.
11962 Срочно в связи с переездом, дом из 4 комн., 
пл. 57 кв.м, расположен в п. Артем, Северный пере-
езд, усадьба 3,6 сот., находится в 2 минутах ходьбы 
от остановок и магазинов. Собственник. Ц. 1100 т.р., 
торг уместен. тел. 8-928-183-35-03.
11966 Дом кирп., хороший фундамент, пл. 45 кв.м, 
во дворе жилая кухня на 2 комн., отопление газо-
вое, усадьба 6 сот. (10х50). Туалет во дворе, подвал, 
хозпостройки. тел. 8-918-546-06-47. Р-н Города Бу-
дущего.

11970 Продается земельный уч-к с флигелем, ул. 
Дачная, 135. тел. 8-988-999-06-36.
11969 Уютный дом, обшит сайдингом, пл. 49 кв.м, 
ул. Жемчужная, р-н Красинского мемориала, 3 
комн., в/у, газ, вода, душ. кабинка, сплит-система, 
уч-к 5,5 сот., сухой погреб. Собственник. Ц. 1650 т.р., 
торг. тел. 8-909-441-90-82.
11976 Дом в п. Керчикский (2 км от Мелиховки), 3 
комн., отопление газовое, вода в доме, окна м/п, 
во дворе газифицир. летняя кухня. Можно с мебе-
лью. Зем. уч-к 15 сот. Рядом речка, лес. тел. 8-928-
154-60-59.
1281 Новый дом с эркером по ул. Дачная, по ас-
фальту 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности, обли-
цовочный кирпич, кафель, двери, душ. кабинка, газ, 
натяжные потолки, м/п окна, черепица, в/у. Док-ты 
готовы к продаже. тел. 8-966-206-54-22.
11980 Дом, Усть-Донецкий р-н, п. Донские Зори, 
бывший водоподъем, в/у, земли 20 сот., кухня с га-
зом, хозпостройки, 500 м - р. Дон. Или меняю на хо-
роший авто. тел. 8-928-771-85-95, 8-928-117-29-96.
11993 Домовладение, состоящее из основного до-
ма и флигеля. Оба строения со в/у. Теплые полы, ин-
тернет, видеонаблюдение! Двор выложен плиткой, 
имеется большой поликарбонатовый навес, фрук-
товый сад. П. Красина, пер. Крупской, 34. тел. 8-906-
185-85-64. Дом и земля в собственности.
11999 Газифицированный дом, пл. 65 кв.м, Усть-
Донецкий р-н, х. Чумаковский. тел. 8-952-605-77-14, 
8-951-51-77-403.
12006 В р-не молкомбината два домовладения, уч-к 
7,7 сот., сост. жилое, подвал, хозпостройки, душ, туа-
лет - кирпичные, окна м/п, ролл-ставни, отопл. газ, 
гор. вода газ. колонка, с/у совм., остановка близ-
ко, 8 маршрутов маршрутного такси. Земля в соб-
ственности, межевание. Посредникам не беспоко-
ить. тел. 8-903-486-38-56.
12013 Дом пл. 86,1 кв.м, 10 сот., имеются гараж, под-
вал, летн. кухня, летн. беседка, баня новая, сарай, 
молодой сад, виноградник, огород ухоженный, обр. 
п. Артем, Комправды. тел. 8-928-17-93-888.
12023 Новый современный 2-эт. дом, р-н Грушев-
ского моста, 75 кв.м, 4 сотки, все удобства, весь 1 эт. 
теплый пол, ремонт (заходи и живи), 3 комн., встро-
енные шкафы, гараж, навес, молодой сад, широкая 
улица, за участком огромная закрытая территория 
(реально хоть баранов паси) и это практически в 
центре. Ц. 2 600 000 р. торг. т. 8-952-608-20-89.
12036 Дом пл. 58 кв.м, в хорошем сост., обшит сай-
дингом, в/п 2,30 м, натяжные потолки, м/п окна, АГВ, 
с/у, душ. кабина, двор 6 сот., хозпостройки, летн. 
кухня, сад, навес под машину. Р-н Судебных приста-
вов. Собственник Елена. Ц. 2300 т.р. тел. 8-988-538-
02-66.
12044 Жилой дом в п. Фрунзе, в нормальном жи-
лом сост., теплый, с газом, новый водопровод, ком-
мунальные платежи в порядке. В/п 2,30 м, пл. 59 
кв.м, с/у, ванна, уч-к 6 сот. Ц. 800 т.р. тел. 8-958-543-
99-45. Перекупщикам (риелторам) не беспокоить.
12049 Дом, 3 комн. + кухня, коридор, подвал. 
Центр, р-н собора. Свой газ, вода, форсунка, меже-
вание. Кухня во дворе из 2 комн. 3,5 сот. Ц. 1 млн.р., 
торг. Собственник. тел. 8-918-586-41-33, 22-90-82, 
8-928-149-60-49.
12050 Дом из 3 комн., треб. ремонта, уч-к 6 сот., р-н 
Грушевского моста. Ц. 650 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
1180 Срочно продам дом 7 совхоз (п. Интернацио-
нальный), 77 кв.м. Земля 13 сот. в собств., есть ме-
жевание. Удобства в доме. Отопление АГВ (котел). 
Подр. по тел. 8-951-529-14-95. Ц. 1300 т.р. Торг уме-
стен.
1180 Кирпичный дом в п.Аюта, 62 кв.м, уч-к. 10 сот., 
4 комн., выс. потолки и цоколь, м/п окна. Отопл. 
печное, газ по двору, вода в доме. Сад, хозпострой-
ки, гараж.  Ц.1,2 млн.р. Торг. 8-918-561-08-30.
12077 В г. Шахты, п. Сидоровка, жилой дом пл. 82 
кв.м, гараж, летн. кухня, хозпостройки, зем. уч-к 14,6 
сот., сад, огород, скважина. тел. 8-918-857-13-75.
12076 Дом пл. 54 кв.м, 4 комн., газ рядом, в/п 2,5 м, 
высокий фундамент, 8 сот., вода во дворе, всё ря-
дом, Артёмовский р-н. Ц. 450 т.р., хозяин. тел. 8-951-
834-90-58, можно маткапитал.
12080 Дом пл. 104 кв.м, земля 10 сот., все в соб-
ственности, все комуникации, во дворе хозпо-
стройки. Ц. 3800 т.р. 1-е Пересечение. Без косметич. 
ремонта. тел. 8-928-160-64-86.
12088 Срочно, дом в п. Нежданная, общ. пл. 86,3 
кв.м, жил. пл. 45,5 кв.м, 5,5 сот. земли, в/у, в кухни и 
ванной теплые полы, м/п окна. Ц. 2250 т.р., торг. тел. 
8-961-817-73-85.
12091 Домик пл. 35 кв.м, газ, вода, центр. канализа-
ция. тел. 8-951-496-34-04.
11479 Продается ухоженный небольшой уютный 
домик пл. 40 кв.м, р-н 12 школы, ШПУ. Отопление - 
навесной котел, 3 комн., вода в доме, во дворе лет-
няя кухня, хозпостройки. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-508-
47-56.
12096 Дом общ. пл. 149,5 кв.м, участок 7 соток, все 
условия. т. 8-928-126-87-97.
12127 Срочно дом в связи с отъездом, в р-не Со-
бора. Все удобства, 128 кв.м, 4 комн. на 3 уровнях, 
в спальных гардеробные комнаты, сплит-системы, 
душевая кабина, бойлер, кухня - встроенная ме-
бель, теплый пол, после ремонта, участок 3,5 сотки 
в собственности, гараж, хозпостройки. т. 8-918-528-
94-83, 8-988-535-36-06 Собственник.
12142 Кирпичный дом с мансардой в п. Аюта, общ. 
пл. 100 кв.м, хозпостройки, 10 соток земли. т. 8-988-
574-70-29.
12132 Дом 75 кв.м, ул. Трудовая, в/п 2,70 м, мпо, с/у 
в доме, отопление 2 форсунки, зем. уч-к 3 сотки. 
Только наличные. Ц. 900 т.р. АН «Арбат» 8-938-100-
42-23, пер. Красный Шахтер, 35.
12132 Новый дом 2010 г.п., р-н автовокзала, 100 
кв.м, кухня 16 кв.м, стены под обои, с/у в доме, 4,5 
сотки в собственности с межеванием, центр. кана-
лизация. Ц. 3 млн. 300 т.р. АН «Арбат» 8-938-100-42-
23, пер. Красный Шахтер, 35.
12132 2-эт. кирпичный дом 220 кв.м, АГВ, кухня 10 
кв.м, 2 сплит-системы, гараж на две машины, заезд, 
9 соток в собственности с межеванием. Ц. 4 млн. 
500 т.р. АН «Арбат» 8-938-100-42-23, пер. Красный 
Шахтер, 35.
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ДОМА
12141 Дом в р-не п. Первомайский, Артемовского 
р-на по ул.  Батумская, пл. 55 кв.м, 15 соток земли в 
собственности, имеется газ, вода, 2 гаража. т. 8-928-
608-98-54.
8248 1/2 кирп. дома в п. Красногорняцкий, 72 кв.м, 
з/у 9 соток, документы готовы, газ, вода в доме, туа-
лет на улице. На уч-ке гараж, погреб, сараи. Ц. 2300 
000 р., торг. 8-952-577-35-52.
8248 Кирпичный дом в п. Каменоломни, в р-не бас-
сейна, 85 кв.м, 2 спальни, зал, гостиная, с/у совм., 
большой холл и кухня 12,8 кв.м, двор выложен 
плиткой, з/у 8 соток. Все в хорошем состоянии, до-
кументы готовы. На уч-ке гараж, погреб. Ц. 3500 000 
р. 8-918-530-11-48.
8248 2-эт. кирп. дом г. Шахты, пер. Скрылева, 193, 
газ, вода, удобства в доме, на 1 эт.: с/у, кухня, гости-
ная, котельная, гараж на 2 машины, 2 эт.: 3 спальни, 
зал, гостиная, з/у 5 соток. Документы готовы к про-
даже. Рассмотрим обмен на 2 кв-ры (Каменоломни, 
Соцгород). Ц. 3650 000 р. торг. 8-952-577-35-52.
8254 Каменный дом в п. Каменоломни, в р-не ЦРБ, 
пл. 34 кв.м, 2 спаленки, зал, гостиная. Во дворе есть 
кухня: с/у, душ. кабинка, столовая, зем. уч-к 7 сот., 
12 м по фасаду. Газ, вода, центр. канализация. Всё 
в шаг. доступности. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-918-530-
11-48.
8251 Жилой дом в р-не 10-го магазина, пл. 40 кв.м, 
земли 4 сот. В доме свет, газ, вода. Во дворе газифи-
цир. летн. кухня, большой навес. тел. 8-928-144-99-
24. Ц. 800 т.р.
12150 2-эт. кирп. добротный дом 160 кв.м в п. Май-
ский, участок 11 соток, гараж, сараи, летняя кухня, 
сад, скважина, отличное месторасположение. Все 
рядом. Ц. 4 200 000 р. Торг. т. 8-903-407-09-13.
12150 Дом 35 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, все 
удобства, участок 6 соток в собственности, центр. 
канализация, подъездной путь хороший, рядом 
остановка. Ц. 890 т.р. т. 8-903-407-09-13.
12161 Дом 58,4 кв.м в п. Майский, требует внутрен-
ней отделки, саман, обложен кирпичом, газ, вода по 
меже, р-н 43 школы. Ц. 630 т.р. Торг уместен. т. 8-951-
501-31-97.
12183 Хороший высокий дом в центре города, зем-
ля в собственности. Собственник. Ц. 1 700 000 р., 
торг. т. 8-906-421-96-30, 8-961-327-21-58.
12188 1/2 дома, 3 комн., 55,6 кв.м, отопление АОГВ, 
с/у совм., участок 7,5 соток, гараж, летняя кухня. В 
5 мин. ходьбы школа, дет. сад, магазины. Аюта. Ц. 
1200 т.р. т. 8-918-543-15-01.
12186 Новый дом в центре города, 40,7/25,4/9,1 
кв.м, 2 смежные комнаты, в/п 2,80 м, отопление - ко-
тел, горячая вода - колонка, с/у в доме совм., центр. 
канализация, остается сплит-система, земли 2,5 сот-
ки, в собственности, есть межевание. Ц. 1 750 000 р. 
т. 8-938-131-60-61.
12186 Шлаконаливной дом, 55 кв.м, р-н Собора, 
5 комн., кухня, котельная, есть место под ванную 
комнату, отопление - напольный котел, есть под-
вал. Дом газифицирован, вода во дворе, есть заезд 
для машины, 6 соток в собственности. Ц. 2 000 000 
р. 8-906-180-48-14.
12186 Кирпичный дом 92 кв.м, п. Южная, 4 больших 
комн., кухня 12,7 кв.м, в/п 2,9 м, с/у совм., отопле-
ние - котел напольный, окна м/п, новые двери, на 
уч-ке газифицированная, со всеми удобствами кух-
ня. 7 соток с собственности. Ц. 6 000 000 р. торг. т. 
8-906-180-48-14.
12186 2 жилых дома (каменный и каркасный), пл. 
55 кв.м и 41 кв.м, р-н 1-го Пересечения, вода в доме, 
газ и центр. канализация по меже, на уч-ке 7,4 сотки 
имеются 2 летние кухни, гараж, хозпостройки. Фа-
сад 20 м. Ц. 850 000 р. торг. +7-928-142-87-78.
12186 Дом 67 кв.м, р-н Нового моста, 4 жилые 
комн., кухня 16 кв.м, с/у совм., отопление - газовый 
котел, в/п 3 м, есть подвал, во дворе кирп. флигель 
23 кв.м, с отоплением газ - форсунка, гараж, хозпо-
стройки. Земли 4 сотки. Ц. 1 700 000 р. торг. +7-928-
142-87-78.
12186 Срочно дом 40 кв.м, Красина, 2 комн., ото-
пление газ - форсунка, вода во дворе, имеется кух-
ня, хозпостройки, фасад 25 м, земли 5 соток в соб-
ственности. Ц. 650 000 р. +7-928-142-87-78.
12190 В р-не автовокзала дом мансардного типа 79 
кв.м, 1950 г.п., сборно-щитовой, обложен кирпичом, 
участок 7 соток в собственности, в доме на первом 
этаже 3 жилых комнаты, с/у, кухня, погреб, на ман-
сарде 2 жилых комнаты, отопление газовый котел, 
вода в доме, окна деревянные, забор м/п. Ц. 1700 
т.р. торг при осмотре. АН 8-951-523-21-28.
12190 Артем, Красная Роза, дом из 3 комн., общ. пл. 
50 кв.м, в хорошем жилом состоянии, отопление 
печное, газ по меже, документы на газ оплачены, 
участок 5, 5 соток в собственности, двор заасфаль-
тирован, на уч-ке летняя кухня, отопление печное, 
вода в кухне, туалет на улице, забор м/п, есть въезд 
для машины. Ц. 650 000 р. Торг. АН 8-951-523-21-28.
12190 Дом 61 кв.м, ГРЭС, в хорошем жилом состо-
янии, 4 жилых комн., кухня, с/у совм., высокий фун-
дамент, в/п 2,7 м, отопление АГВ, вода постоянно, 
на уч-ке кирп. газифицированная кухня. т. 8-951-
523-21-28.
12190 Дом коттеджного типа 65 кв.м в п. Качкан 
(Наклонная), в доме 4 жилых комн., кухня, коридор, 
с/у совм., отопление АГВ (навесной котел), окна 
мпо, новое отопление, дом в хорошем жилом со-
стоянии, есть небольшой участок земли 2 сотки. Ц. 
700 000 р. АН 8-951-523-21-28.
12190 Дом 41 кв.м на уч-ке 80 сот. (в собственно-
сти) х. Первомайский (17 км от г. Шахты), дом в от-
личном жилом состоянии, 2 жилые комн., кухня 13 
кв.м, с/у совм., вода холодная и горячая, отопление 
эл. котел, на уч-ке гараж, скважина для полива. Ц. 
1100 т.р. АН 8-951-523-21-28.
12202 Кирпичный дом 10х10 м, р-н Воровского, по 
ул. Гавриленко, уч-к 6 соток, кухня жилая, гараж, 
душ, туалет, хозпостройки - все из кирпича, во дво-
ре асфальт. Ц. 2,5 млн. р. Подробности по т. 8-929-
820-79-66.
12204 Кирпичный жилой дом в п. Красина, в р-не 
школы № 22, 35,7 кв.м, 2 комнаты жилых, земли 5,15 
соток (собственность). Ц. 1,5 млн. р. т. 25-42-49 с 8 до 
19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.

12207 Срочно дом 48 кв.м, 4 комн., газ форсунка, 
душ. кабинка, м/п окна, во дворе летняя кухня, хоз-
постройки. Ц. 800 т.р. торг уместен. т. 8-961-315-25-
84 АН Веста.
12215 Кирп. дом в центре, выс. фундамент, общ. пл. 
55 кв.м, 4 комн., окна м/п, с/у совм., отопление ко-
тел, уч-к 5,5 сот. В собственности + межевание. Ц. 
1550 т.р. тел. 8-906-423-39-86.
1333 Дом саманный обложен кирп., общ. пл. 62 
кв.м, с двумя отдельными входами, во дворе небол-
шой навес, земли 5,5 сот. Свет, вода в доме, газ по 
меже. Ц. 650 т.р., торг реальному покупателю. Соб-
ственник. тел. 8-961-315-74-31.
10242 Дом в п. Артем, пл. 40,5 кв.м, все удобства, 
участок 6 соток. Ц. 1500 т.р. т. 8-989-527-31-02.
1335 Дом 50 кв.м, р-н Города Будущего, земли 4 сот-
ки в собственности, газ форсунка, все удобства в 
доме, требуется внутри ремонт. Ц. 1 500 000 р., торг. 
т. 8-918-594-00-80. Агентство недвижимости «Но-
вый дом».
1335 Дом 45 кв.м, пер. Минский, земли 4 сотки в 
собственности, газ форсунка, душ в доме, туалет на 
улице, состояние жилое, подходит под ипотеку. Ц. 1 
400 000 р. торг. т. 8-918-594-00-80 Агентство недви-
жимости «Новый дом».
11508 Срочно дом в п. 20 лет РККА, пл. 50 кв.м, в/п 
2,4 м, состояние нормальное, отопление АГВ (ко-
тел навесной), новая система отопления, окна м/п, 
рольставни, ч/у (туалет во дворе), подвал. Есть лет-
няя кухня, с отоплением, уч-к 6,5 соток, по фасаду 
14 м, земля в собственности, есть межевание. Под-
ходит под ипотеку. т. 8-909-417-53-81.
11508 Срочно дом в п. Интернациональный (Юж-
ная), 46 кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у 
(вода и туалет в доме), состояние нормальное, м/п 
окна, есть погреб сухой, проведен интернет. Уча-
сток (земля в собственности, межевание), 14 со-
ток (по фасаду 20 м). Торг. Подходит под ипотеку. т. 
8-909-417-53-81.
11508 Срочно дом на Красина (Мечникова-
Варшавского), 57 кв.м, отопление АГВ, в/у в доме, 
с/у совм., состояние нормальное, участок 5,5 соток 
(по фасаду 23 м), земля в собственности, есть меже-
вание, есть межевание. Есть гараж, пл. 17 кв.м, за-
бор м/п, двор ухоженный. Подходит под ипотеку, 
программы по переселению. т. 8-909-417-53-81.
12233 Дом в р-не п. Южная, пл. 46 кв.м, ошелева-
ный, во дворе флигель кирп. 4х9, с удобствами, име-
ется новое строение, хозпостройки. Газ, вода, зем-
ли 8 сот. Ц. 1300 т.р. тел. 8-909-434-92-11, Тамара.
12234 Срочно! Дом в п. Красина, пл. 103 кв.м, 6 
комн., ОАГВ, удобства в доме и на улице, уч-к 6 сот., 
навес для машины, земля в собственности, межева-
ние. Возможен обмен на 2 или 3-к. кв-ру, пл. не ме-
нее 50 кв.м. Ц. 2250 т.р., торг. тел. 8-930-420-02-87, 
8-938-104-29-87.

ДОКУМЕНТЫ
11946 Утерянные документы: удостоверение Ве-
терана труда и проездной талон на имя Астафье-
ва Виктора Владимировича считать недействитель-
ными.
11961 Утерянные документы, а именно аттеста-
ты за 9 и 11 класс о среднем образовании на имя 
Шабанова Вадима Витальевича, считать недействи-
тельными.
8252 Считать недействительным диплом СПТУ-38, 
профессия «Сборщик верха обуви II разряда» на 
имя Сенькиной Жанны Николаевны, 1992 г.в., в свя-
зи с утратой.
12212 Утерян паспорт на имя: Волков Олег Вик-
торович. Нашедшему просьба позвонить по тел. 
8-961-284-79-42. Вознаграждение гарантирую.
11506 Перерегистрирую ружье МЦ 2112, принад-
лежащее мне на правах частной собственности. Це-
вье и приклад в подарок. тел. 26-84-43.

УЧАСТКИ
10221 Продается земельный участок 6 сот. в ст. Ме-
лиховская, ул. Набережная, напротив залива, ров-
ный, коммуникации рядом. Собственник. Ц. 300 т.р. 
тел. 8-928-607-08-71.
8241 Продается участок 14 сот. в собственности, 
под застройку. На уч-ке свет и вода по счетчику, газ 
по меже. Есть постройки, фруктовый сад. Докумен-
ты к продаже готовы. Собственник. В п. Гагарина. 
тел. 8-938-114-05-44.
11662 Продам зем. уч-к в центре города, пер. Фрун-
зе, 4 сот., коммуникации по меже, инфраструктура 
развита, р-н тихий, детсад и школа рядом. Ц. 680 
т.р., реальному покупателю торг. тел. 8-961-418-90-
40.
11771 Продается зем. уч-к 4,6 сот. в флигелем, на 
стадии капит. ремонта, земля в собственности, р-н 
Молзавода. тел. 8-909-423-40-89.
11952 Продам земельный уч-к 6 сот., ул. Маяков-
ского, 304. Ц. 400 т.р. тел. 8-989-722-39-90.
11953 Продаю участок 6 сот., в р-не Соцгород, меж-
ду К. Маркса и Чернокозова, под строительство жи-
лого дома, все коммуникации во дворе и централь-
ная канализация. тел. 8-918-538-59-45.
11998 Продается участок 6 сот. в п. Южная, на уч-ке 
гараж, кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит 
рядом. Школа, садик, рынок и сетевые магазины на-
ходятся в шаг. доступности. тел. 8-903-489-41-37, 
8-918-852-06-30.
12121 Продается уч-к в р-не Грушевского моста, пл. 
4,83 сот., на уч-ке дом 22 кв.м, требуется ремонт. тел. 
8-999-698-65-08.
12140 Продается благоустроенный зем. уч-к 13 сот. 
на берегу р. Сев. Донец, Белокалитвенский р-н, х. 
Поцелуев. Вода, свет, постройки имеются. Ц. 1300 
т.р. тел. 8-988-534-40-09.
8250 Продается зем. уч-к в п. Каменоломни, в р-не 
райбольницы, садоводческое товарищество «Бе-
рёзка». тел. 8-904-445-78-02.
12152 Продаю зем. уч-к 6,4 сот., с торг. павильо-
ном, земля в собственности. Ул. Маяковского, 185. 
Ц. 1500 т.р. тел. 8-989-709-62-98.

10240 Дачный участок в пределах г. Новошах-
тинска, имеется дом с мансардой, хозпостройки, 
баня. Документы в порядке. Рассмотрю все вари-
анты. Ц. 370 т.р. Обращаться по тел. 8-928-19-19-
057.

11504 В п. Власовка уч-к пл. 830 кв.м, небольшой 
домик 20 кв.м, отмежевано, собственник. Подъезд к 
уч-ку с 2 сторон, с п. Артем и п. ХБК. Рядом останов-
ка, рыбцех, школа, магазин, внизу церковь. Газ про-
ходит по территории. тел. 8-909-440-39-23.
12230 Продается уч-к в ст. Пухляковская, 6 сот. зем-
ли, подходит под маткапитал. Ц. 150 т.р. Разницу с 
маткапитала вернем.  Обр. по тел. 8-951-511-33-80, 
Марина.

ДАЧИ
11834 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, ст. Раздоры, р-н нефтебазы. тел. 8-906-
186-46-92.
11835 Продается земельный участок 40 сот., пер-
вая линия ст. Раздоры, район Базки. тел. 8-906-186-
46-92.
12232 Куплю дачу в р-не г. Шахты с домиком камен-
ным или кирпичным, желательно с печным отопле-
нием, до 80 т.р. тел. 8-951-511-33-80, Марина.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

10718 Потомственный дар! Реальная помощь! 
Помогла многим - поможет и вам. Гадания. Мо-
ментальный приворот. Открытие денежного ка-
нала. Избавит от одиночества. Откроет дорогу на 
удачу. Снимет венец безбрачия. Решит проблемы 
любой сложности. Исправит ошибки недобросо-
вестных магов. тел. 8-903-407-07-72.

10717 Потомственная ведунья Александра. 
Более 30 лет помогаю людям вернуть в се-
мью любовь, мир и покой. Снятие порчи, вен-
ца безбрачия; воссоединение семьи, судьбы; 
эффективнейший приворот за 13 дней по фото 
(полная сексуальная зависимость от вас); защи-
та на 3 поколения. тел. 8-909-423-70-56.

11784 Протомственная ведунья Анна. Помогу вер-
нуть мужа/жену, любимого/любимую в семью. Из-
бавляю от сглаза, испуга, сниму родовое проклятие, 
порчу, очистка от плохого глаза, гадаю на картах, по 
руке. Выливаю на воске, просмотр на воде, 13 ви-
дов гадания, по фото. тел. 8-988-259-79-80, Анна.

1289 Снимаю порчу, колдовство, проклятие. Вос-
становлю семью. Работа молитвами. Ставлю за-
щиту. Работа по фото и без. Талисманы на удачу. 
Прогноз жизненных ситуаций, предскажу судьбу. 
Гадаю. тел. 8-908-183-99-81.
11453 Консультативный центр «Алеф». Профес-
сиональный психолог. Парапсихолог (предсказа-
тель), биоэнергетическая коррекция (снятие пор-
чи, сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по 
тел. 8-988-252-06-11.
12011 Гадание по телефону. тел. 8-961-817-49-72, 
с 10.00 до 21.00. 

12085 Гадание на картах таро. Предсказание бу-
дущего. Помогу вернуть любимого (ую). Сниму 
порчу, сглаз, семейное проклятие и разные зави-
симости. Открою денежный канал. Верну в вашу 
жизнь любовь, удачу. Отворот-приворот. Защита. 
Оберег, замок. тел. 8-951-508-40-52.

12086 Гадание. Сильнейший приворот, отворот. 
Снятие семейного проклятия, порчи, сглаза, ис-
пуга, венца безбрачия. Верну в семью радость, 
любимого (-ю), удачу, деньги, любовь (помогу мо-
литвами). Работа по фото и без. Моментальная 
защита. тел. 8-961-817-70-99, Вера.

12098 Ясновидящий Николай при помощи магиче-
ского хрустального шара ответит на любой интере-
сующий вас вопрос. Решит проблему любой слож-
ности. Соединит разбитые сердца. Восстановит 
семейное благополучие. Откроет денежный канал. 
Уберу венец безбрачия. Результат на первом сеан-
се. тел. 8-961-401-01-25.

ЖИВОТНЫЕ
11803 Продаются декоративные китайские куры, 
годовалые по 700 р., 10-месячные по 500 р., прода-
ются кохинхины петух и куры черные и рыжие - по 
1000 р. за шт. тел. 8-960-450-60-15.
Очень срочно! Отдадим в хорошие руки 3 щенков! 
Подходят для охоты и охраны. тел. 8-928-179-22-76, 
с 8 до 21 час.

10231 Продаю высокопородистых щенков 
восточно-европейской овчарки. Рождены 
10.07.2019 года. Родители щенков с родословной 
РКФ. Живут в одном дворе, можно посмотерть на 
месте. тел. 8-928-123-97-57, Сергей. Г. Новошах-
тинск, ул. Мясницкого, 29.

Подарим котят, 2 мес., черные и серые, приучены 
к рукам, едят с миски и с рук, ходят в лоток, скрась-
те свой двор чудным созданием. тел. 8-909-430-25-
20, 25-61-15.
Отдадим в хорошие руки кутят, помесь с овчаркой. 
преданные, хорошие охранники, 1 мес. 15 дней, ку-
шают сами, лают. тел. 8-952-609-31-80.
12119 Продаются дойные две коровы на молоко и 
телята (бычки и телочки). тел. 8-928-143-25-89.
Отдаем в хорошие руки 2-мес. котят-мальчиков 
(один полосатый с белой грудкой, другой чёрный), 
к лотку приучены, очень хорошие мышеловы! тел. 
8-951-495-40-58, 8-905-485-07-40, Володя. Звоните! 
Привезём!
В р-не гос. вет. лечебницы пропала кошка, цвет 
серо-белый, на кошке была зеленая шлейка, в лапе 
катетер. Нашедшему гарантируется серьезное воз-
награждение. тел. 8-950-845-12-03.
Отдам человеку, любящему животных, кошечку, 
возраст 1,5-2 мес., окрас классический. Ласковая, 
умная, к лотку приучена. тел. 8-906-180-48-14, На-
дежда.
Ищем хозяев для бездомных крошек. Щенки 8 шт., 
примерно 1,5 мес. Кушают самостоятельно. Доста-
вим сами в любую точку города. тел. 8-989-710-21-
40.

ИЩУ РАБОТУ
4970 Ищу работу по фото и видеосъемке. Ин-
дивидуальный, творческий подход. Професси-
ональное оборудование. тел. 8-903-489-91-69, 
Игорь и Наталья.

11015 Ищу работу бухгалтера на дому. Ведение 
бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетно-
сти. тел. 8-938-167-26-90.
11821 Ищу работу по пластику, плитке, гипсокарто-
ну, ламинату, водопроводу, электрике и мн. др. тел. 
8-952-564-28-17, 8-918-854-20-54.
11954 Ищу работу по откосам, штукатурке, шпа-
клевке, покраске, обоям (любой сложности) и мн. 
др. тел. 8-905-456-77-24, 8-928-777-91-12.
11957 Баянист ищет работу. Свадьбы и другие тор-
жества обслуживаются весело, грамотно, от души! 
Индивидуальный подход. Гарантия вашего хороше-
го настроения. тел. 8-918-583-62-53, Александр.
12148 Профессиональная сиделка ищет работу. 
Медсестра высшей категории, большой опыт рабо-
ты в Доме сестринского ухода - работа по уходу за 
больными людьми любой степени тяжести состоя-
ния здоровья. тел. 8-928-765-06-49, 8-900-121-63-
42.
12235 Ищу работу сиделки или помощницы по хо-
зяйству. Большой опыт, рекомендации, без вред-
ных привычек. Не пенсионерка, коренная росси-
янка, православная. Работаю с любой сложностью. 
Любой график, можно с проживанием (если требу-
ется). тел. 8-928-772-95-27.

ОТДЫХ
11410 Как ты глобус не крути, лучше Крыма не 
найти! Оздоровительный отдых в частной мини-
гостинице города Саки! Приезжайте! Будем рады! 
тел. администратора: +7978-723-11-03, тел. инфор-
мации: +7918-545-85-22, +7928-966-56-12.
12192 Приглашаем на отдых. Заповедник ст. Усть-
Быстрянская, комфортабельные 2-4-местные но-
мера, в номерах всё: вай-фай, охраняемая стоянка, 
беседки, мангалы, горячий душ, детская площадка. 
Стоимость номера - 1500 р. в сутки. тел. 8-928-908-
50-98, Сергей.
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КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

11327 Простое и выгодное решение квартирно-
го вопроса. Приобретение недвижимости в лю-
бом регионе России, Казахстане, Киргизии на 
льготных условиях. Живите в своей новой кв-
ре, взносы оплачивайте в течение 10 лет после 
ее приобретения. Принимаем материнский ка-
питал. Рассрочку предоставляет ЖК «Бест Вей». 
тел. 8-928-124-41-20, 8-988-530-46-08.

10233 Срочно куплю у собственника кв-ру в г. Шах-
ты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-906-430-38-31, 
Анна.
11005 Адвокатский кабинет (недвижимость): 
оформление сделок с недвижимостью (купля-
продажа долей, сделки с участием материнского 
капитала). Регистрация сделок в Росреестре. Прод-
ление аренды земельных участков. Узаконивание 
гаражей. тел. 8-988-898-32-71, 8-989-531-22-93.
1297 Агентство недвижимости «Новый дом» помо-
жет бесплатно продать ваше жилье. Юристы офор-
мят ваши документы, покупка, продажа, дарение, 
материнский капитал, ипотека, представление ин-
тересов в суде: наследственные, жилищные, зе-
мельные споры. тел. 8-918-594-00-80, 8-961-290-23-
93, Город Будущего, окно №64 и 65.
12053 Продается комната в бывшем общежитии 
в р-не автовокзала. Ц. 350 т.р. Торг уместен. Соб-
ственник. тел. 8-985-459-05-40.
12051 1-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 27,1 кв.м, р-н Дворца 
спорта, капремонт, рольставни, частично мебли-
рована. Цена договорная. Собственник. тел. 8-988-
951-94-80.

12151 АН «Альфа-Дон». Сопровождение сделок, 
в том числе ипотечных. Оформление докумен-
тов любой сложности. Набор договоров купли-
продажи, дарения и т.д. Оценка недвижимости. 
Купля-продажа. Наследство. Использование мат.
капитала до 3-х лет. Оформление зем. участков в 
собственность. Судебные споры. Исковые заяв-
ления. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. т. 8-904-
341-41-44, 8(8636) 26-35-07.

11492 В г. Кр. Сулин продаю недвижимость дешево. 
оформление документов 5 т.р. тел. 8-991-425-49-40, 
8-928-624-10-75.
1335 2-к. кв-ра в коммунальной кв-ре Гидропри-
вод, 3/5, состояние комнат отличное, сплит, окна 
м/п, свежий ремонт, есть кладовая, удобства на 4 
семьи, подъезд требует ремонта. Ц. 620 000 р., торг 
на месте. т. 8-918-594-00-80 Агентство недвижимо-
сти «Новый дом».
12231 1-к. кв-ра пл. 33 кв.м, 4/5 эт., отопление ТЭЦ, 
Красносулинский р-н, п. Молодежный. Ц. 200 т.р., под 
маткапитал, разницу вернем. тел. 8-909-401-70-32.

1-КОМНАТНЫЕ
10616 В р-не швейной фабрики 1-к. кв-ра общ. пл. 
40 кв.м, индивид. отопление, большая лоджия, сан-
техника новая, на кухне и в ванной теплый пол, ра-
мы новые. Можно ипотека, маткапитал. тел. 8-909-
428-58-17.
10948 1-к. кв-ра в р-не хлебозавода п. Красина, 2/3 
эт., крупногабаритная, пл. 45 кв.м, кухня 15 кв.м, м/п 
окна, железная дверь. Собственник. Торг. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-928-776-85-00.

8234 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 4/4 эт., пл. 31 кв.м, 
по ул. Дзержинского, 1 А, сделан капремонт. Ц. 1300 
т.р. тел. 8-952-581-35-13.

11032 Продается 1-к. кв-ра, 6/9 эт., пл. 32,7 кв.м, в п. 
Фрунзе. тел. 8-928-138-58-97.
11399 1-к. кв-ра, п. ХБК, 5/5 эт., ул. Текстильная, 43, 
есть техэтаж, пл. 36,7/20/8 кв.м, сост. жилое, середи-
на дома, балкон застеклен, м/п окна, новая входная 
дверь, новые батареи, с/у совм., отопление ТЭЦ, газ. 
колонка, есть кладовая, кв-ра очень теплая. Ц. 1100 
т.р. тел. 8-988-532-19-68.
11667 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра, 
пл. 34,2 кв.м, ост. «Машиносчетная», кухня 8 кв.м, 
балкон застеклен, м/п окна, с/у совм., кладовая, в 
хорошем р-не, сост. жилое. Ц. 1150 т.р. тел. 8-908-
507-81-32.
11637 1-к. кв-ра, центр, 4/5 эт., пер. Комиссаров-
ский, 137, общ. пл. 36,4 кв.м, кухня 7,3 кв.м, рядом 
центр. рынок и «Стайер». Ц. 1300 т.р. тел. 8-909-671-
32-43, Сергей, 8-961-272-86-82, Люба.
11650 Куплю 1-2-к. кв-ру с балконом, в центре го-
рода, по разумной цене. Хозяйка. тел. 8-909-42-49-
568.
11649 1-к. кв-ра в п. ХБК, улучш. планировки, пл. 
38,5 кв.м, евроремонт, 1 эт., с частичной мебелью, в 
связи с выездом. Ц. 1300 т.р. Есть торг большой. Хо-
зяйка. тел. 8-909-42-49-568.
11793 1-к. кв-ра с ремонтом и мебелью, п. Майский, 
собственник. т. 8-928-194-19-55.
11800 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. Поликлини-
ка, 3/4 эт. кирп. дома, не угловая, теплая, отопле-
ние центр., с/у совм., пл. 31 кв.м, новые мпо и сан-
техника, свежие обои, р-н хороший - все рядом. Ц. 
1000 т.р. Собственник. т. 8-950-84-37-952, 8-950-84-
89-588.

11871 Собственник! 1-к. кв-ра в новом кирп. доме, в п. 
Ново-Азовка, 1/3 эт., пл. 34 кв.м, кухня 8,5 кв.м, АОГВ, 
ремонт от застройщика. т. 8-960-444-99-38.

11443 1-к. кв-ра, 1/2 эт. дома, общ. пл. 30,3 кв.м, окна 
м/п, дверь железная, АГВ, с/у совм., не угловая. Соб-
ственник. т. 8-928-183-23-76. В начале Машзавода, 
бывший пос. «Колос».
11956 1-к. кв-ра, 2/2 эт., пл. 30 кв.м, р-н Молзавода, 
балкон застеклен, м/п окна, косметический ремонт, 
с быт. техникой и мебелью. Собственник. тел. 8-960-
444-66-30.
1294 1-к. кв-ра пл. 31,7 кв.м, жил. пл. 16,7 кв.м, р-н 
Новостройка, 1/5 эт., балкон 7 м, с/у разд. Ц. 1200 
т.р., торг. тел. 8-918-850-89-13.

11457 1-к. кв-ра в центре города, индивид. отопле-
ние, пл. 35 кв.м, с мебелью, 3/5 эт. тел. 8-909-426-70-
50.
11996 1-к. крупногабаритная кв-ра в п. Новострой-
ка, 3/3 эт., пл. 42,5 кв.м, перепланировка в две изо-
лир. комн., сост. отличное, отопление индивид., всё 
узаконено. Вопросы по тел. 8-928-136-24-15, 8-951-
530-81-88.
1200 1-к. кв-ра пл. 25 кв.м, в доме барачного типа, со 
в/у, индивид. отопление, канализация центр., неболь-
шой зем. уч-к. Собственник. тел. 8-928-172-45-17.
12020 1-к. кв-ра в п. Наклонная, пл. 33 кв.м, лоджия 
6 кв.м застеклена м/п, ремонт, счетчики - свет, газ, 
вода, ТЭЦ. Ц. 800 т.р. Реальному покупателю - торг. 
тел. 8-928-162-77-76.
12021 Собственник, 1-к. кв-ра улучш. планиров-
ки, после ремонта, центр города, возле ресторана 
«Рис». тел. 8-908-181-87-89.
12031 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, с АГВ, 2/3 эт., дом новый, 
п. Красина, ул. Доронина, 16 А. Ц. 1270 т.р., торг воз-
можен. тел. 8-905-458-72-49, 8-903-405-73-38.
12032 1-к. кв-ра, ул. Садовая, Соцгородок, 4/5 эт., 
пл. 33,4 кв.м, кухня 7,7 кв.м, с/у разд., сост. жилое. 
Собственник. тел. 8-951-837-70-05.
12034 Срочно, 1-к. кв-ра по пр. Ленинского Комсо-
мола, пл. 34 кв.м, кухня 9 кв.м, в/у, 3 эт., балкон осте-
клен, дом кирп. Рядом рынок и магазины. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-960-450-23-62.
12045 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 29,4 кв.м, ремонт, но-
вая сантехника, счетчики, окна, балкон - пластик, 
натяжные потолки. Торг. Рядом рынок, школа, дет-
сад. тел. 8-928-160-60-86.
12057 1-к. кв-ра по ул. Парковая, 2 эт. кирп. дома, по-
сле капремонта (окна, двери, полы, сантехника). Мож-
но под маткапитал, ипотека. тел. 8-918-553-83-58.
1180 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5. Окна м/п, дверь металл., 
балкон застеклён. Приборы учёта - свет, газ, вода. До-
мофон, душевая кабина. Рядом с домом д/сад, оста-
новка, рынок, Сбербанк. Тел. 8-918-854-39-15.
11480 1-к. кв-ра в п. ХБК с индивид. отоплением, 1/5 
эт., сост. хорошее, заходи и живи, лоджия застеклена 
м/п. Дом 2012 г.п. Всё в шаг. доступности. Ц. 1300 т.р. 
Собственник! тел. 8-918-508-47-56.
12093 1-к. кв-ра 35 кв.м, кухня 11 кв.м, п. ХБК, не 
угловая, 5/9 эт., с/у совм., окна м/п, газ. колонка, же-
лезная дверь. Магазины, садики, школы, базар в шаг. 
доступности. Ц. 1 100 т.р. хороший торг. Собствен-
ник. т. 8-903-48-60-500, 8-951-49-79-359.
12111 Срочно крупногабаритная 1-к. кв-ра, 41 кв.м, 
3/3 эт., Азовка, смотрите кв-ру на Авито. Заходи и жи-
ви. Посредникам не беспокоить. т. 8-909-400-31-34.
12136 Срочно 1-к. кв-ра 38,5 кв.м, кухня 13 кв.м, 
Красина, 1 эт., середина дома, с/у разд., мпо, лод-
жия застеклена м/п. Ц. 900 т.р. торг. Только на-
личные. АН «Арбат» 8-938-100-42-23, пер. Крас-
ный Шахтер, 35.

12158 1-к. кв-ра п. Майский, в хорошем состоянии, 
4/5 эт. Ц. 730 т.р. торг. т. 8-951-501-31-97.
12162 1-к. кв-ра в п. Петровка, в новом кирп. до-
ме 3/3 эт., 34 кв.м, кухня 7 кв.м, с/у совм., в хорошем 
состоянии, остановка «Березка». Ц. 1230 т.р. торг. т. 
8-951-501-31-97.
12191 1-к. кв-ра на Хабарова, 2/5 эт. кирп. дома, общ. 
пл. 31 кв.м, кухня 8 кв.м, м/п окна, балкон застеклен 
пластик., кладовая, домофон. Остановка и магазины 
рядом. Ц. 1,1 млн.р. тел. 8-928-906-33-80.
12186 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, центр, ул. Садовая, 2/4 
эт. кирп. дома, кв-ра теплая, кухня 7 кв.м, с/у совм., 
сделан капремонт в доме: крыши, тепло- и канали-
зационных сетей. Кв-ра под ремонт. Всё рядом: шко-
ла, детсад, Дворец Спорта, парк, магазины. Ц. 940 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
12186 1-к. кв-ра пл. 32 кв.м, центр, 1/1 эт. каменно-
го дома, с/п окна, с/у совм., с новой сантехникой, но-
вые двери, разводки по воде, канализации и элек-
тропроводка. Отопление АГВ навесной, есть место 
для машины. После ремонта никто не жил. Ц. 1130 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
12186 1-к. кв-ра пл. 30/18/6,5 кв.м, центр, «Макси-
мум», 4/5 эт., середина кирп. дома, с/у разд., балкон 
и окна м/п, новые батареи, пол - ламинат, остается 
вся мебель, новая встроенная кухня, новые двери. 
Ц. 1620 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
12186 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, пл. 19 кв.м, п. 
ХБК, р-н Дома быта, 3/5 эт., середина кирп. дома, с/у 
и кухня в кв-ре, новая вход. дверь, м/п окно, есть до-
мофон, остается сплит-система. Ц. 520 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
12191 Срочно, 1-к. кв-ра на Парковой, за переездом, 
2 эт. кирп. дома, пл. 30 кв.м, 2 большие кладовки, бал-
кон, не угловая, очень теплая, с домофоном. Ц. 950 
т.р., можно под ипотеку и маткапитал. тел. 8-928-906-
33-80.
12190 В р-не п. Наклонная, 1-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 
улучш. планировки, лоджия 6 м, с/у совм., большая 
прихожая, кладовка. Кв-ра требует ремонта. Газ по 
дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. АН, тел. 8-951-523-
21-28.
12190 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, коттеджного типа, п. Кач-
кан, Наклонная, в обычном жилом сост., окна м/п, кв-
ра газифицирована, отопление печное, вода на уч-
ке, есть небольшой уч-к земли. Ц. 300 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
12190 1-к. кв-ра, 4/5 эт., ост. «Машиносчетная», мкр-н 
Олимпийский, пл. 30 кв.м, не угловая, кв-ра в хоро-
шем жилом сост., кухня 7,5 кв.м, отопление ТЭЦ, гор. 
вода - газ. колонка. Ц. 900 т.р. Ан, тел. 8-951-523-21-
28.
12177 1-к. кв-ра в п. Машзавод, ул. Красносельская, 
р-н маг. «Любава», 1 эт., окна м/п, не угловая, отопле-
ние автономное АГВ, косметический ремонт, сост. 
хорошее. Ц. 820 т.р., торг. Рядом школа, остановка. 
тел. 8-989-612-19-46, с 9 до 20 час.
12215 1-к. кв-ра в п.Новостройка, 1/2 эт., не угловая, 
м/п окна, с/у совм. в плитке современной, полно-
стью с мебелью и быт. техникой, все в отличном сост. 
В шаг. доступности остановка, школа. Ц. 1000 р., торг 
при осмотре. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
12215 1-к. кв-ра на швейной фабрике, общ. пл. 35 
кв.м, м/п окна, с/у совм., новая с/т, кухня 8 кв.м, боль-
шая кладовка, новая вход. дверь, с ремонтом. Ц. 950 
т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.

12215 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 3/4 
эт., дом кирп., не угловая, общ. пл. 32 кв.м, с/у совм., 
кухня 6,5 кв.м, м/п окна, сост. жилое, с мебелью и тех-
никой. Ц. 890 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
12221 1-к. кв-ра в центре, пл. 35 кв.м, 2/5 эт. кирп. до-
ма, ул./план., ремонт: выровненные стены, полы, по-
толки всокие, кафель, дерев. двери под заказ, встро-
енная кухня, балкон застеклен, капремонт дома, 
подъезда, счетчики на отопление, воду, свет. Окна 
во двор. Собственник. тел. 8-928-157-12-38.
1335 1-к. кв-ра, Артем, 33 кв.м, Нижняя Машиносчет-
ная, 1/5 эт. панельного дома, состояние жилое, лод-
жия, окна во двор, подвал, вход из квартиры. Ц. 850 
000 р. т. 8-918-594-00-80 Агентство недвижимости 
«Новый дом».
1335 1-к. кв-ра ХБК, ул. Текстильная, 3/5 эт. дома, 
состояние жилое, балкон дерево, окна м/п. Рас-
смотрим ипотеку, маткапитал. Ц. 980 000 р. торг. т. 
8-918-594-00-80. Агентство недвижимости «Новый 
дом».
1335 1-к. кв-ра ХБК, ул. Индустриальная, 4/5 \т., 30 
кв.м, состояние жилое, балкон не застеклен, окна 
во двор, рассмотрим ипотеку, мат. капитал. Ц. 1 000 
000 р. торгш. т. 8-918-594-00-80 Агентство недвижи-
мости «Новый дом».
11508 Срочно 1-к. кв-ра - малосемейка на ХБК (р-н 
Дом Быта), 4 эт., состояние жилое, пл. 19 кв.м, окна 
м/п, с/у, не угловая, интернет, кабельное. 8-909-417-
53-81.
11508 Срочно 1-к. кв-ра на Машзаводе, пл. 33 кв.м, 
кухня 8 кв.м, лоджия 5 м, в нормальном состоянии, 
с/у разд., пол - линолеум, интернет, кабельное, до-
мофон, рядом садик, остановка, магазины, не угло-
вая. т. 8-909-417-53-81.

2-КОМНАТНЫЕ
7322 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н гипера «Магнит», 
улучш. планировки, общ. пл. 51,1 кв.м, жил. пл. 31 
кв.м, с/у разд., евроокна, балкон застеклен, сост. 
жилое. Без посредников. тел. 8-909-439-01-82. Ц. 
1900 т.р.
10713 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, ул. Хабарова, р-н «Маг-
нита», 1/9 эт., не угловая, с/у разд., мет. дверь, б/мет. 
радиаторы, м/п окна, сплит-система. Собственник. 
Ц. 1400 т.р. тел. 8-928-771-97-79.
1189 2-к. кв-ра в доме на 4 хозяина, со всеми удоб-
ствами, пл. 50,8 кв.м. Имеется небольшой уч-к. Ц. 
950 т.р. тел. 8-928-167-62-71.
11273 2-к. кв-ра в р-не ВГСЧ, пл. 40 кв.м, в одноэ-
тажном доме коттеджного типа, есть хозпострой-
ка, уч-к - двор. Ц. 700 т.р., торг уместен. тел. 8-918-
573-50-93.
10786 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, 129, 9/14 эт., 
с/у разд., пл. 50 кв.м, сост. жилое. Посредникам не 
беспокоить. тел. 8-928-762-41-63.
10804 Срочная продажа! 2-к. кв-ра в центре, р-н 
пл. Ленина, 4/5 эт., улучш. планир., все комнаты изо-
лир., кв-ра в хорошем сост. Ц. 2450 т.р. Реальному 
покупателю хороший торг. тел. 8-989-617-34-63.
10957 2-к. кв-ра, 5 эт., сделан отличный ремонт, всё 
новое от входных дверей и заканчивая евробалко-
ном. Рядом: школа, детсад, базар, «Магнит», «Пяте-
рочка», по ул. Парковая. Собственник. Ц. 1500 т.р., 
торг. тел. 8-989-528-60-75, 8-918-530-90-84.

8235 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, 1/2 эт., пл. 42 кв.м, 
пер. Узкий, нужен частичный ремонт. Ц. 1300 т.р. 
тел. 8-951-491-55-32, 8-952-581-35-13.

11169 2-к. кв-ра в п. Южная, ул. Шурфовая, 99, 2/2 
эт., свежий ремонт, индивид. газ. отопление, комн. 
изолир., с/у разд., м/п окна, два подвала. Ц. 1660 т.р. 
тел. 8-961-326-61-04, 8-950-128-41-04.
11367 2-к. кв-ра пл. 42 кв.м, в каменном доме, р-н 
Пролетарского круга, дом после капремонта, инди-
вид. отопление, интернет. Сост. жилое. Ц. 1500 т.р., 
торг. тел. 8-928-753-50-69, Владимир.
11384 От собственника, 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. 
«Машиносчетная», комн. изолир., с/у разд., кух-
ня 9,1 кв.м, лоджия 6 м, светлая, теплая, 4/5 эт. тел. 
8-928-118-07-65, Елена.
11675 2-к. кв-ра пл. 32 кв.м, п. Новостройка, белые 
2-эт. дома, в/у. Цена договорная. тел. 8-906-185-36-
87.
11720 2-к. кв-ра, 7/9 эт. кирп. дома, п. Фрунзе, пл. 
42,3 кв.м, комн. изолир., мебель, холодильник, во-
догрейка, вода постоянно. Ц. 1200 т.р. тел. 8-989-
612-19-81.
11729 2-к. кв-ра пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, 2/5 эт., п. 
Красина, ремонт, окна м/п. Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-
110-09-30, 8-928-109-53-97.
11735 Срочно! Собственник! 2-к. кв-ра пл. 59 кв.м, 
коттедж. типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все ком-
наты теплые, светлые, в кв-ре в/у, сост. жилое. Двор 
6 сот., заезд для авто, навес металл., фрукт сад. Всё 
в шаг. доступности. Цена 1400 т.р., торг. Подходит 
под ипотеку, материнский капитал. тел. 8-989-521-
82-32.
11769 2-к. кв-ра в п. Красина, пл. 52 кв.м, кухня 
9 кв.м, два коридора, балкон 6 м, окна в кв-ре и 
на балконе - м/п, в балконе две кладовки, сплит-
система, с/у разд., после ремонта, уютный двор. 
Без посредников. Ц. 1700 т.р. тел. 8-908-515-39-31, 
8-988-898-42-49.
11824 2-к. крупногабаритная кв-ра пл. 55 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, со встроен. мебелью и техникой, комн. 
изолир., с/у разд., не угловая, балкон, евроремонт, 
охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, интернет. С ме-
белью. Ц. 3150 т.р. Собственник. Во дворе гараж. т. 
8-918-551-37-18.
11828 2-к. кв-ра по ул. Хабарова, 3/5 эт., плитка, ла-
минат, железная дверь. Ц. 1850 т.р. тел. 8-928-622-
45-22.
8245 Каменоломни 2-к. кв-ра общ. пл. 56,6 кв.м, кух-
ня 14 кв.м, в/п 3 м, окна м/п, с/у разд., ул./пл., домо-
фон. т. 8-906-452-41-28.
11932 2-к. кв-ра в центре напротив шк. № 2, с ре-
монтом, от собственника, с мебелью, балкон засте-
клен. Цена договорная, торг. т. 8-938-11-66-556.
11973 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 
развитая инфраструктура, состояние нормальное. 
Ц. 950 т.р. тел. 8-968-567-72-33.

9888 2-к. кв-ра в г. Зверево, в/у, новая сантехника, 
окна м/п. Рядом больница, рынок, автобусная оста-
новка, школа, парк. Солнечная сторона, тепло. Соб-
ственник. Вацап: +4915204760978, тел. 8-918-580-
78-10.
11950 2-к. кв-ра в центре, ул. Садовая, 23. Ц. 2 
млн.р., торг уместен. тел. 8-928-134-31-09.
11956 2-к. кв-ра, ул. 26 Бакинских Комиссаров, п. 
Смагина, в хорошем сост. тел. 8-961-426-04-66.
11990 2-к. кв-ра в п. Нежданная, АГВ, в/у, все счет-
чики, чисто/уютно, заходи и живи, частично с ме-
белью, свой двор, уч-к, хозпостройки. Заезд для 
машины. Продам алоэ, каланхоэ, золотой ус, денеж-
ное дерево, чайный гриб в баллонах 3 л - 300 р. тел. 
8-928-136-92-84.
12000 2-к. кв-ра пл. 45,9 кв.м, в доме барачного ти-
па, со в/у, индивид. отопление, слив. яма, 2 сарая, 
навес для легковой машины, небольшой зем. уч-к. 
Собственник. тел. 8-928-172-45-17.
12005 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, по ул. Парковая, 1/9 эт. 
кирп. дома, комн. изолир., с/у разд., кладовка, лод-
жия 8 м застекленная. Собственник. тел. 8-909-423-
22-10, 8-909-407-02-31.
12027 Собственник, 2-к. кв-ра, комнаты, с/у отдель-
но, большой коридор, большая лоджия, евроре-
монт, мебель новая. Посредникам не беспокоить. 
Звонить в любое время по тел. 8-928-182-12-12, 
8-928-179-44-64.
12029 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 47 кв.м, комн. разд., с 
ремонтом, окна пластик., сплит, балкон застеклен, 
есть счетчики, подвал. Соцгород. Торг. Собствен-
ник. тел. 8-903-404-71-87.
12038 2-к. кв-ра в доме коттеджного типа в р-не 
Хабарова, пл. 50 кв.м, высокие потолки, газ. котел, 
пластик. окна, с/у, земли 8,5 сот. Рядом остановка, 
школа, детсад, магазины, больница. Собственник. 
тел. 8-904-445-57-45.
12055 2-к. кв-ра в 5-эт. доме, в р-не ш. Пролетар-
ской диктатуры. тел. 8-905-430-57-92.
1180 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная». 1 этаж - вы-
сокий цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м. Комнаты 
изолированные, санузел раздельный, лоджия 6 м, 
индивидуальное отопление, ламинат, МПО. Ипоте-
ка. Торг. т. 8-989-631-70-55.
1180 П. Артём, 2-к. кв-ра, 2/3, 53,5 кв.м, лоджия - без 
газа (дом газифицирован). Квартира требует ре-
монта. Рядом остановка, «Магнит», магазины, неда-
леко школа, больница, аптека. Ц. 1300000 р. Торг. т.  
8-908-518-03-04.
12062 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая, в кв-
ре ремонт, всё в шаговой доступности: больница, 
ясли-сад, «Магнит», «Пятерочка», рынок, другие па-
вильоны, школа. Торг при осмотре. тел. 8-951-539-
55-22.
12078 2-к. кв-ра крупногабаритная, в центре горо-
да, 2 эт., пл. 54 кв.м, комн. изолир., сост. хорошее. Ц. 
1800 т.р. Собственник. тел. 8-928-909-92-76.
12083 2-к. кв-ра пл. 46,2 кв.м + 14 кв.м лоджия, 2/9 
эт., центр. Детская библиотека. Мебель. Кресло-
кровать, книги, новое пальто демисезонное, р-р 52. 
тел. 8-960-442-90-47.
12088 Срочно! 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, с АГВ, 1/2 эт., 
в/п 2,90 м, комн. изолир., с/у совм. (душ. кабинка), 
кухня 9 кв.м, теплые полы в кухне, ванной и прихо-
жей, остается мебель, м/п окна (решетки на окнах), 
дом после капремонта, сост. хорошее, центр города 
(рынок), двор закрытый, во дворе гараж и сарай. Ц. 
2300 т.р. АН, тел. 8-928-118-64-34.
11478 Срочно! В связи с переездом 2-к. кв-ра в п. 
Олимпийский, п. Артем, с АОГВ, 5/5 эт., сост. с ре-
монтом, комн. изолир., частично мебель, встроен-
ная кухня, 2 лоджии застеклены. Ц. 1650 т.р. тел. 
8-918-508-47-56.
12095 2-к. кв-ра, 2/4 эт., общ. пл. 42,7 кв.м, место 
прекрасное, все рядом, базар, магазины, школа, 
больницы, остановка. Цена договорная. Артем, Ма-
шиносчетная. т. 8-918-511-73-28.
12108 2-к. кв-ра, 4/4 эт., Артем, ост. Машиносчетная, 
пл. 42 кв.м, угловая, комн. смежные, т/в совмещены, 
кухня 6 кв.м. Ц. 900 т.р. т. 8-918-898-36-86 АН.
12103 2-к. кв-ра, коттедж. типа, ул. Мечникова, об. 
пл. 48,2 кв.м, в/п 2,5 м, в/у центр. канализ., с/у совм., 
м/п окна, инд. отопление, отдельный вход. т. 8-908-
503-76-30. Ц. 900 т.р.
12131 2-к. кв-ра 44 кв.м, р-н  ШахтНИУИ. т. 8-904-
442-13-09.
12136 Срочно 2-к. кв-ра, АГВ, 47 кв.м, кухня 10 
кв.м, мпо, п. Новостройка, р-н «5», 2/2 кирп. до-
ма. Ц. 950 т.р. АН «Арбат» 8-938-100-42-23, пер. 
Красный Шахтер, 35.

12137 2-к. кв-ра, 1/2 эт., комн. изолир., мпо, решет-
ки, 45 кв.м, в хорошем состоянии. Собственник. Ар-
тем, ост. Поликлиника, ул. Искра, недорого. т. 8-928-
172-71-22.
12139 Срочно 2-к. кв-ра п. Красина, ост. Петрашев-
ского, 3 эт., дом на остановке. т. 8-918-545-29-35.
12132 2-к. кв-ра 44 кв.м, ул. Державина, кухня 8 
кв.м, 3/4 эт. пан. дома, не угловая, с/у совм. Ц. 1 млн. 
500 т.р., торг. АН «Арбат» 8-938-100-42-23, пер. Крас-
ный Шахтер, 35.
12132 2-к. кв-ра 52 кв.м, кухня 8 кв.м, Красина, 3/3 
эт. кирп. дома, не угловая, с/у совм., р-н маг. «Лиза». 
Ц. 1 млн. 600 т.р. АН «Арбат» 8-938-100-42-23, пер. 
Красный Шахтер, 35.
12153 2-к. кв-ра, В. Машиносчетная, общ. пл. 47,6 
кв.м, жилая 29,7 кв.м, 3/4 эт., не угловая, окна м/п, 
балкон застеклен м/п, сплит, домофон, р-н рын-
ка. Ц. 1400 т.р. возможен торг, без посредников. т. 
8-950-868-13-80 Елена.
12150 2-к. кв-ра 49 кв.м с АГВ, в центре города, 1/5 
эт., в отличном состоянии, большая лоджия, комн. 
изолир., с/у разд. Ц. 3 млн. р. Торг. т. 8-903-407-09-
13.
12150 2-к. кв-ра на Артеме, 43 кв.м, 4 эт., в р-не Ма-
шиносчетной, окна м/п, балкон застеклен, не угло-
вая, в жилом состоянии. Ц. 1,1 т.р. Торг. т. 8-903-407-
09-13.
12164 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, состояние хо-
рошее, АОГВ, 2/3 эт., натяжные потолки, 2 кон-
диционера, м/п окна, ламинат, теплые полы, ул. 
Строительная. Ц. 2,5 млн. р. т. 8-908-191-34-59, 
8-928-120-88-63.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

12159 2-к. кв-ра в п. Майский, 1/2 эт., комн. изолир., 
кухня 10 кв.м, общ. пл. 49 кв.м, требует ремонта, в/п 
3,20 м, с/у разд., во дворе имеется кирпичная кухня, 
сарай. Ц. 730 т.р. торг, ипотека, мат.капитал подхо-
дит. т. 8-951-501-31-97.
11489 2-к. кв-ра в р-не центра, 2/5 эт., общ. пл. 54 
кв.м, кухня 10 кв.м, м/п окна, сост. хорошее. тел. 
8-903-485-16-12.
12186 2-к. кв-ра, 45/34/6 кв.м, р-н ШахтНИУИ, в хо-
рошем состоянии с изолированными комн. (цо-
кольный этаж - высокий, сухой, приспособленный 
под жилые помещения). Техника и мебель остает-
ся частично. Все комуникации в квартире новые. Ц. 
980 000 р. т. 8-938-131-60-61.
12186 2-к. кв-ра, 43/30/6 кв.м, п. Артем, 1/2 эт. ка-
менного дома, в комн. - окна деревянные, на кухне 
м/п, горячая вода - колонка, с/у совм., остается вся 
мебель. Ц. 800 000 р. 8-938-131-60-61.
12186 2-к. кв-ра, 52/31/8 кв.м, центр, 1/5 эт., сере-
дина кирп. дома с очень высоким цоколем, комн. 
изолир., с/у разд., м/п окна, металлическая входная 
дверь. В доме теплосчетчик, горячая вода - колон-
ка. Ц. 1 660 000 р. Обращаться по тел. +7-951-833-
80-17.
12186 2-к. кв-ра 48 кв.м Артем (Комправда), 2/3 эт., 
середина кирп. дома, кухня 8 кв.м, комн. изолир., 
с/у разд., лоджия застеклена. Ц. 1 200 000 р. +7-906-
180-48-14.
12186 2-к. кв-ра 48 кв.м, ул. Мечникова, 3/5 эт., се-
редина панельного дома, комн. изолир., с/у разд., 
балкон застеклен м/п. Ц. 1 300 000 р. торг. +7-928-
142-87-78.
12190 2-к. кв-ра 44 кв.м, Артем, пер. Сокольниче-
ский, кв-ра в хорошем жилом состоянии, комн. изо-
лир., большая кухня, лоджия 6 м, с/у совм. (кафель), 
окна мпо, отопление ТЭЦ, под домом большой под-
вал, частично с мебелью. Есть кирп. гараж на «Верх-
ней Машиносчетной» (150 т.р.). Торг при осмотре. 
1300 т.р. АН 8-951-523-21-28.
12190 2-к. кв-ра 52 кв.м, ул. Хабарова, 3/5 эт., комн. 
изолир., кухня 9 кв.м, большая прихожая, окна м/п, 
балкон застеклен, хорошее жилое состояние. Ц. 
1400 т.р. Торг. АН 8-951-523-21-28.
12190 2-к. кв-ра, пер. Сквозной, 5/5 эт., кв-ра угло-
вая, окна выходят во двор, ква-ра чистая, светлая, 
требуется космет. ремонт, окна м/п, натяжные по-
толки, с/у совм. - кафель, отопление ТЭЦ, горячая 
вода газ. колонка, вода постоянно. Ц. 1300 т.р. АН 
8-951-523-21-28.
12205 2-к. кв-ра улучшенной планировки, в цен-
тре, р-н 14-эт., 4/5 эт. кирп. дома, пл. 48,2 кв.м, кухня-
столовая, с/у совм., балкон застеклен. Ц. 2200 т.р. т. 
25-42-49 с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-
90-20.
12205 2-к. кв-ра ул./пл., в р-не рынка «Стайер», 1/5 
эт. кирп. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 кв.м, с/у разд., бал-
кон застеклен, на окнах решетки, подвал. Ц. 1850 
т.р. т. 25-42-49 с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.
12205 2-к. кв-ра, ул./пл. по ул. Хабарова, 5/9 эт. кирп. 
дома, пл. 54,0/32,9/8,5 кв.м, с/у разд., балкон засте-
клен. Ц. 1,4 млн. р. т. 25-42-49 с 8 до 19 час.,8-918-55-
15-180, 8-928-158-90-20.
12215 2-к. кв-ра в п. ХБК, 8/9 эт., не угловая, общ. 
пл. 48 кв.м, комн. разд., с/у разд., м/п окна и балкон, 
р-н рынка, кухня 8,5 кв.м, просторный коридор, кв-
ра чистая, ухоженная, новый лифт. Ц. 1450 т.р. тел. 
8-909-43-45-809, 8-918-588-02-86.
12215 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., не угловая, общ. 
пл. 45 кв.м, комнаты «бабочка» изолированные, с/у 
совм., сост. обычное. Ц. 1400 т.р. тел. 8-908-170-65-
08.
12215 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., АОГВ, с ремонтом, 
можно с мебелью, мебель современная, с/у разд., 
современная плитка. Ц. 1950 т.р. тел. 8-906-423-39-
86.
12215 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не ул. Дачная, 2/2, 
АОГВ, кирп. дом, общ. пл. 46 кв.м, комн. разд., боль-
шая лоджия с выходом из кухни и зала, просторный 
коридор, м/п окна и лоджия, с/у разд., сост. обыч-
ное. Ц. 1300 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-
08.
12215 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 44 кв.м, 
окна м/п, балкон застеклен, с/у разд., кв-ра в хоро-
шем сост. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-906-423-39-86.
11491 Срочно, 2-к. кв-ра в п. Артем, ГРЭС, 1/3 эт., м/п 
окна, решетки, газ, кв-ра в отличном сост. Ц. 720 т.р. 
тел. 8-991-425-49-40, 8-928-624-10-75.
10241 2-к. кв-ра в п. Южная, 1/5 эт. пан. дома, пл. 
52 кв.м, индивидуальное отопление, кухня 9 кв.м, 
комн. разд., лоджия застеклена, частично с мебе-
лью. Цена договорная. т. 8-904-445-61-16.
1335 2-к. кв-ра, 23 кв.м, ХБК, ул. Текстильная, 4/5 эт., 
состояние хорошее, балкона нет, окна м/п, кухня 
остается, сплит, душевая кабина, шкаф-купе. Ц. 780 
т.р. торг. т. 8-918-594-00-80 Агентство недвижимо-
сти «Новый дом».
1335 2-к. кв-ра, пер. 1-й Милиционный, 1/4 эт. дома, 
41 кв.м, состояние жилое, балкона нет, окна дере-
во, с/у совм., рассмотрим ипотеку, мат. капитал. Ц. 1 
200 000 р. торг. т. 8-918-594-00-80 Агентство недви-
жимости «Новый дом».
11508 Срочно 2-к. кв-ра в п. Артем (ост. «Мясо-
комбинат»), 2 эт., состояние хорошее, после кос-
метического ремонта, окна м/п, балкон застеклен 
(пластик), с/у совмещен (душевая кабинка), сплит-
система, индивидуальная подкачка воды, встроен-
ная кухня. Рассматриваем мат. капитал. т. 8-909-417-
53-81.
11508 Срочно 2-к. кв-ра на Парковой (за переез-
дом), 3 эт., дом кирп., не угловая, общ. пл. 44 кв.м, 
состояние жилое, горячая вода - газовая колонка, 
с/у разделен, домофон, интернет, кабельное. Под-
ходит ипотека, сертификаты. Обр. по тел. 8-909-417-
53-81.
11508 Срочно 2-к. кв-ра на ХБК (р-н пекарни, БТК), 
состояние жилое, комнаты изолированные, с/у раз-
делен, мпо, интернет, кабельное, не угловая, рядом 
рынок, школа, садик. Ипотека подходит. 8-909-417-
53-81.

3-КОМНАТНЫЕ
10119 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирп. доме, индивид. отопление 
(котел навесной), с/у разд., сделан капремонт из со-
временных материалов, окна м/п, балкон застеклен 
м/п, сантехника, трубы новые, подвал под домом. 
Во дворе кирпичный гараж - 33 кв.м, контейнер. 
Уч-к с фруктовыми деревьями. Цена договорная, 
при осмотре. Собственник. тел. 8-928-906-33-81.
10739 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучш. планир., 3/5 эт., 
20 мин. от центра, в р-не пер. Сквозного - ул. Шев-
ченко, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, две лоджии 
- застеклены, с/у разд., ремонт косметич., сплит-
система, тарелка - антенна, подвал капит., отопле-
ние централизованное. Ц. 2200 т.р., цена договор-
ная. Продается с мебелью. тел. 8-921-902-25-92, 
8-919-872-95-19.
10543 3-к. кв-ра в п. Красина, улучш. планир., пл. 67 
кв.м, кухня 9 кв.м, с/у разд., м/п окна, м/п балкон, 
сплит, интернет, натяжные потолки. Ц. 1750 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-938-158-37-87.
11330 3-к. кв-ра, пл. 69 кв.м, ц. 3100 т.р., ул. Садовая, 
АГВ, м/п окна, встроен. кухня, спальня, шкаф-купе, 
вневедомственная охрана, подвал, интернет (опто-
волокно), двор закрыт. Рядом школа, дет. сад. тел. 
8-928-761-48-41.
11040 3-к. кв-ра, 3 эт., пл. 66,2 кв.м, АГВ, в п. Май-
ский, р-н «квадрата». тел. 8-951-826-74-81, 8-909-
404-87-48.
11075 3-к. кв-ра в п. Майский, б-р Аллейный, 5/5 эт. 
кирпич. дома, пл. 51/34/6 кв.м, с/у разд., 2 комнаты 
изолир., сост. жилое, сплит-система, домофон. Ря-
дом вся инфраструктура. Ц. 1000 т.р., торг. Возмож-
ны варианты. тел. 8-926-168-78-10, 8-908-187-83-93.
11064 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 9/9 эт., по ул. Хабаро-
ва, дом кирпичный, окна м/п, 2 балкона - застекле-
ны, комнаты изолир., с/у разд., состояние жилое. Ц. 
1550 т.р., торг. тел. 8-928-758-69-72.
11087 3-к. кв-ра, общ. пл. 70 кв.м, 2/3 эт., имеется 
индивидуальное отопление с 2007 г. Установлены 
м/п окна, трубы. Возможна продажа кв-ры с гара-
жом, пл. 24 кв.м, р-н ГРЭС. Цена кв-ры 1250 т.р. тел. 
8-938-519-65-26.
11234 3-к. кв-ра пл. 54 кв.м, в 2-квартирном кот-
тедже в п. Майский, во дворе имеется гараж, хоз-
постройки, уч-к земли 8 сот. Ц. 1300 т.р., торг при 
осмотре. тел. 8-908-183-38-95, 8-908-172-04-79.
10711 3-к. кв-ра пл. 74,7 кв.м, в доме коттеджного 
типа, со в/у, имеется сухой подвал, земли 7 сот. в 
собственности, р-н Парковой, рядом школа и дет-
сад. Адрес: Молокова, 1, кв. 1. тел. 8-928-116-15-80.
11796 3-к. кв-ра на Артеме, 2/5, балкон, лоджия, 
стеклопакеты. Собственник. т. 8-960-466-74-66.
11806 3-к. кв-ра по адресу ул. Советская, 219 кв. 32. 
т. 26-31-75.
11891 3-к. кв-ра по ул. Садовая, 64 кв.м, АГВ, теплые 
полы, дизайнерский ремонт. Ц. 3500 т.р. 8-928-179-
65-50, собственник.
11900 Артем (Машиносчетная) 3-к. кв-ра ул./пл., 4/5 
эт., пл. 60 кв.м, окна и две лоджии м/п, с/у разд., кух-
ня 8 кв.м, встроен. мебель, в жилом состоянии. т. 
8-928-190-96-09 звонить с 20 до 21 ч. Собственник, 
посредникам не беспокоить.
2737 3-к. кв-ра пл. 46 кв.м, п. Машзавод, 3/5 эт. кирп. 
дома. Или обмен на 1-к. кв-ру с доплатой. Рядом 
детсад, школа, остановка гор. транспорта. Ц. 1300 
т.р., торг. Собственник. тел. 8-904-506-54-31.
2738 3-к. кв-ра, 1 эт., р-н гипермаркета, общ. пл. 55,4 
кв.м. тел. 8-918-590-31-43, без посредников.
11021 3-к. кв-ра улучшенной планировки, в центре, 
Горняк, д. 25. Балкон + лоджия - застеклены. тел. 
8-928-121-84-75.
11967 3-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 1, 4/9 
эт., кв-ра улучш. планировки, пл. 63,4 кв.м, кухня 9 
кв.м, два балкона, рядом школа №20, «Пятерочка». 
Ц. 2650 т.р. тел. 8-928-607-85-06.
11992 Срочно! Недорого, 3-к. кв-ра, ост. «В. Маши-
носчетная», 1 эт., пол - паркет, вода постоянно, цо-
коль высокий, на окнах решетки, не угловая, те-
плая, остановка рядом. тел. 8-950-858-42-32.
1315 3-к. кв-ра в п. Наклонная, 1/2 эт., пл. 41 кв.м, ц. 
650 т.р., торг уместен. Долгов нет. Можно под матка-
питал + доплата. Собственник. тел. 8-928-750-24-07.
11995 3-к. кв-ра, пл. 44 кв.м, 2 эт., АГВ, п. Южный. тел. 
8-928-227-40-11.
12017 3-к. кв-ра, 2/4 эт., пл. 57 кв.м, в р-не МОУ СОШ 
№36, по ул. Мичурина, 15, в жилом сост. Цена дого-
ворная. тел. 8-928-607-60-48.
12046 3-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 61,2 кв.м, ремонт, но-
вые сантехника, счетчики, окна пластик., м/к две-
ри - дерево. Торг. Рядом рынок, школа, детсад. тел. 
8-928-160-60-86.
12052 3-к. кв-ра улучш. планировки, комн. изолир., 
кухня 9 кв.м, индивид. отопление, 2 лоджии, все 
окна евро, пл. 61/39, 2 эт. кирп. дома, в середине, 
ост. «Поликлиника», п. Артем, с/у разд., все рядом. 
Есть интернет, кабельное. тел. 8-951-519-54-21, по-
сле 16.00.
1180 3-к. кв-ра по ул. Искра, 45. Этаж 3/5, с/у раз-
дельно, окна м/п, балкон застеклен, не угловая. Ц. 
2300000 р. Торг уместен при осмотре. т. 8-988-548-
22-25.
1017 3-к. кв-ра, ул.Садовая, 5/5, 67/41/9, не угл., 
комн. изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. Га-
раж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 2300 
т.р. Собственник. Торг. т. 8-988-570-60-59.
12132 3-к. кв-ра 63 кв.м, центр, кухня 8 кв.м, 1/5 
кирп. дома, не угловая, с/у разд., мпо, балкон, комн. 
изолир. Ц. 2 млн. 300 т.р. АН «Арбат» 8-938-100-42-
23, пер. Красный Шахтер, 35.
12143 3-к. крупногабаритная кв-ра в центре горо-
да, с ремонтом (р-н центр. рынка), 4 эт., имеется га-
раж капит. под любую машину, рядом с квартирой. 
т. 8-950-861-20-35.
12147 3-к. кв-ра в п. Красина, пер. Петрашевского, 
1/3 эт., пл. 68 кв.м, большая лоджия, комнаты изо-
лир. большие, с/у разд., инфрастурктура рядом, 
центр. отопление. Документы готовы. Ц. 1500 т.р. 
Хороший торг. Можно в ипотеку. т. 8-989-508-63-95.
12150 3-к. кв-ра в центре города, пл. 53 кв.м, 1/3 эт., 
с/у совм., уютный дворик с детской площадкой. Все 
рядом. Ц. 1 750 000 р. Торг. т. 8-903-407-09-13.

12150 3-к. кв-ра, ул. пл., п. ХБК, 3/9 эт., общ. пл. 60 
кв.м, жил. пл. 40 кв.м, кухня 9 кв.м, состояние жилое, 
балкон и лоджия. Ц. 1,9 млн. р. т. 8-903-341-41-44.
12160 3-к. кв-ра в п. Майский, 1/2 эт., АГВ, крупнога-
баритная, в/п 3,20 м, 68,4 кв.м, кухня 10 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., требует ремонта, состояние жи-
лое. Ц. 1250 т.р. торг. т. 8-951-501-31-97.
12186 3-к. кв-ра, 53,4/36,1/6,6 кв.м, р-н ХБК, 6/9 эт. 
кирп. дома, две лоджии застеклены, отопление 
- ТЭЦ, с/у разд., вся мебель остается. Вся инфра-
структура рядом, в шаговой доступности. Ц. 1 500 
000 р. т. 8-938-131-60-61.
12186 3-к. кв-ра коттеджного типа, 68,4/35,3/10,5 
кв.м, п. Красина, две комн. смежные, одна - изоли-
рованная, состояние под чистовую отделку, в/п 2,8 
м, в/у, отопление АГВ (котел), теплый пол, есть хоз-
постройки. Ц. 1 430 000 р. т. 8-938-131-60-61.
12186 3-к. кв-ра, 51,2/40,0/6,0 кв.м, р-н ШахтНИУИ, 
2/5 эт., балкон застеклен, окна м/п, с/у разд., требу-
ется косметический ремонт. Инфраструктура: шко-
ла, детский сад, колледж, институт, магазин, ТЦ. Ц. 1 
800 000 р. т. 8-938-131-60-61.
12190 3-к. кв-ра в п. ГРЭС, 48 кв.м, в жилом состоя-
нии, окна м/п, новое отопление, новые м/к двери, 
отопление АГВ (навесной котел), двойная входная 
дверь, кв-ра теплая, вода постоянно, низкая кварт-
плата. 950 т.р. АН 8-951-523-21-28.
12190 3-к. кв-ра, 1/5 эт., ХБК, кв-ра в отличном жи-
лом состоянии, окна м/п, новые входные двери и 
м/к двери, натяжные потолки, новая сантехника, те-
плый пол в ванной комнате. с/у разд., просторная 
прихожая, есть свой подвал. Кв-ра очень теплая. 
Хорошее местоположение. Кухонный гарнитур в 
подарок. Отопление ТЭЦ, горячая вода - газ. колон-
ка. Ц. 2000 т.р. АН 8-951-523-21-28.
12209 Срочно 3-к. кв-ра в п. Фрунзе, 3-й мкр., д. 16, 
54,7 кв.м, кухня 6,8 кв.м, окна м/п, с ремонтом, 4/9 
эт., лифт, рядом школа, д. сад, магазины. Реальному 
покупателю торг. Ц. 1600 т.р. т. 8-961-423-81-11 Де-
нис.
12215 3-к. кв-ра коттеджного типа, с ремонтом и 
мебелью, отопление котел, есть небольшой уч-к, на 
уч-ке навес и летний душ. Рядом остановка, все ма-
газины. Ц. 1300 т.р. тел. 8-906-423-39-86.
12215 3-к. кв-ра в центре, срочно! Не угловая, все 
комн. разд., м/п окна и балкон, можно с мебелью, 
сплит, с/у совм. в плитке, просторный коридор, 
новые межкомн. и входная двери. Ц. 2100 т.р. тел. 
8-918-588-02-86, 8-909-43-45-809.
1335 3-к. кв-ра, г. Новошахтинск, 1/4 эт., индивиду-
альное отопление, состояние жилое, балкона нет. 
Ц. 1 100 000 р. т. 8-918-594-00-80 Агентство недви-
жимости «Новый дом».
11508 Срочно 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не 
угловая, состояние жилое, общ. пл. 58 кв.м, в/п 2,7 
кв.м, с/у совм., окна  - пластик/дерево, балкон за-
стеклен, отопление ТЭЦ, горячая вода - газ. колон-
ка, новая входная дверь. т. 8-909-417-53-81.
11508 Срочно 3-к. кв-ра на Артеме (ост. Машинос-
четная, лицей № 26), 4/5 эт., не угловая, пл. 59 кв.м, 
подготовка под ремонт, окна и балкон - дерево, до-
мофон, интернет, кабельное. Есть подвал. торг. т. 
8-909-417-53-81.
11508 Срочно 3-к. кв-ра на ХБК (р-н школы № 38), 
4 эт., пл. 55 кв.м, кухня - 7 кв.м, состояние хорошее, 
окна пластиковые, есть балкон и лоджия (застекле-
ны), с/у совм. (сантехника в хорошем состоянии), 
новое отопление, трубы. Есть лифт. т. 8-909-417-53-
81.
11508 Срочно 3-к. крупногабаритная кв-ра в Каме-
ноломни, р-н больницы, 2 эт., не угловая, пл. 69 кв.м, 
кухня 9 кв.м, комн. изолир., окна м/п, балкон засте-
клен (пластик), с/у разделен, 4 сплит-системы, виде-
онаблюдение. 8-909-417-53-81.
11509 3-к. кв-ра, 2/3 эт., п. Петровка, р-н маг. «Берез-
ка», пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. отопление, 
навесной котел, м/п окна, кв-ра теплая, светлая. 
Собственник. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-159-53-37.

12227 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., общ. пл. 76,5 
кв.м, кухня 13,5 кв.м, с выходом на отапливаемый 
балкон, в/п 3 м, АОГВ, в отличном сост. Ц. 4400 т.р. 
тел. 8-909-404-58-54, Елена.

4-КОМНАТНЫЕ
9192 Недорого! 4-к. кв-ра в центре п. Каменолом-
ни (возле Сбербанка), пл. 61 кв.м, 2/5 эт., дом после 
капитального ремонта, хороший подъезд, уютный 
двор, подробности по тел. 8-918-519-95-36, 8-911-
557-47-78.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
11733 Продается 2-эт. кирп. здание в г. Шахты, пе-
рекрыто плитами перекрытия, размер здания 
20х50 м. Можно под разборку. Недорого. тел. 8-918-
576-00-64.
11456 Продаю нежилое встроенное помещение 
пл. 124 кв.м, бывш. маг. по ул. Свободы №44, п. 
Артем, под склад, цех, ателье или другое произ-
водство. Имеются все комуникации, свет 360 В, 
отдельный вход и въезд. Ц. 550 т.р., торг, обмен. 
тел. 8-928-123-71-81.

12169 Продается производственное помещение 
пл. 490 кв.м, на земле 30 сот., под любой вид дея-
тельности. Рядом М-4 Дон. Можно с бизнесом. Все 
коммуникации. Ц. 4450 т.р. тел. 8-918-551-37-18.

АРЕНДА
11281 Сдаются в аренду складские, производ-
ственные и офисные помещения. Недорого. тел. 
8-960-442-55-55.
941 Сдаются в аренду помещения под офис от 17 
кв.м до 50,2 кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м. Обр. ул. 
Советская, 279 (ШахтНИУИ), тел. 8-961-303-79-87, 
8-928-629-09-80.

11160 Сдается в аренду 4-эт. здание пл. 1256 кв.м, 
в центре (угол пр. Красной Армии / ул. Пролетар-
ская) поэтажно и помещениями 10, 20, 32 и 75 кв.м 
(идеально подходит для лечебно-диагностических 
учреждений, под офис, обучение, фитнес-зал, ма-
стерские, склад), возможно с мебелью. Частная соб-
ственность, закрытая охраняемая асфальтирован-
ная территория, пл. 1285 кв.м. тел. 8-938-136-44-39. 
11789 Аренда! Центр, пр. П. Революции, пл. 121 
кв.м, высокий авто и пешеходный трафик. Индивид. 
отопление, с/у, 2 сплит-системы, мощность 15 кВт 
(380), вентиляция, в/п 3 м. Удобный подъезд, пар-
ковка. тел. 8-928-768-61-48.

11895 Сдается помещение (фасад, большая про-
ходмость) рядом с ТЦ «Максимум», 6 кв.м, под 
любой вид деятельности. тел. 8-928-109-64-40, 
8-928-100-64-15.

11896 Сдается офисное помещение в г. Шахты, 
ТЦ «Люкс», 3 эт., пл. 10,5 кв.м - 4500 р., Кр. Шахтер, 
78 б, угол Шевченко/Кр. Шахтер. тел. 8-928-100-
64-15, 8-928-109-64-40.

11897 Сдается торговая площадь 280 кв.м, арен-
да 140 000 р. в ТЦ «Донбасс», 1 эт., г. Шахты, ул. 
Шевченко, 135, бывш. маг. «ЦентрОбувь». Воз-
можна сдача в аренду частями. тел. 8-928-100-64-
15, 8-928-109-64-40.

11922 По пр. Красной Армии, 144, в р-не 3 школы, 
рядом с маг. «Восток» и учреждением юстиции сда-
ется 100 кв.м под коммерческую деятельность. тел. 
8-928-159-30-91.
11924 В центре города, по адресу: пер. Кр. Шах-
тер, 76 А, сдаются торговые площади от 18 кв.м до 
100 кв.м, рядом с магазином «Много мебели». тел. 
8-928-185-17-17, 8-928-605-05-90.
11981 В маг. «Пряжа», ул. Советская, 237, р-н ТЦ 
«Рассвет» сдается 15 кв.м, по 500 р./кв.м. тел. 8-903-
470-72-26.
1180 Сдаются в аренду складские помещения в 
р-не автовокзала, площадь 271 кв.м и 326 кв.м, не-
отапливаемые, высокие потолки, широкие ворота. 
Цена за 1 кв.м 67 руб. т. 8-918-597-28-95.
1180 Сдаются офисы по пр. П. Революции и по ул. 
Хабарова, цокольный, первый, второй и третьи эта-
жи, цена от 200 руб за 1 кв.м. т. 8-918-597-28-95.

ЗДОРОВЬЕ
1267 Ученица А.Р. Довженко, кандидат медицин-
ских наук, врач психиатр-нарколог, психотерапевт, 
NLP-практик (США) лечит алкоголизм и табакоку-
рение гипнозом. г. Шахты: по воскресеньям 10 час., 
ул. Советская, 153 (здание техникума), г. Ростов-на-
Дону: по субботам 10 час., ул. Герасименко, 6/2 (пл. 
Ленина). тел. 8-928-901-60-51. Имеются противопо-
казания, требуется консультация специалиста.

ЗНАКОМСТВА
10879 Вдова, 68 лет, рост 163, вес 56 кг, жилищно и 
материально обеспечена, есть дача, без детей. По-
знакомлюсь с мужчиной до 73 лет, работящим, до-
брым, порядочным, для создания семьи. тел. 8-950-
86-99-230.
12014 Женщина, 60 лет, познакомится с порядоч-
ным, состоятельным мужчиной до 70 лет для се-
рьезных отношений. тел. 8-903-462-89-74.
12070 Познакомлюсь с порядочной, неполной, 
привлекательной женщиной 60/165/до 70. Мне за 
60. На смс не отвечаю. Звонить после 16.00. тел. 
8-928-168-11-65.
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РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
16114 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. Об-
ращаться по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-
555, Андрей.

17131 РЕМОНТ всех ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Выезд. КУПЛЮ неисправные теле-
визоры ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ. тел. 8-919-
894-66-10.

20003 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-
50-12.
600 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на 
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые 
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу ремон-
тирую. Вызов мастера, включая диагностику, бес-
платный в черте города. тел. 25-13-92, 8-928-167-25-
35, 8-918-532-64-54.

3868 Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин (автомат). Выезд по городу и прилегающим 
поселкам. Инженер с высшим образованием, 
опыт работы 10 лет. Доступные цены. Гарантия. 
Обращаться по тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

7643 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортно-
го и отечественного производства, а также ремонт 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-
систем. УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых ан-
тенн Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. Обр по 
тел. 8-928-610-97-36.
8031 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные р-ны города и по области. тел. 8-918-593-
84-41, Станислав Николаевич.
10121 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН-АВТОМАТ. ЧЕСТНО, НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-906-183-80-
96, ДЕНИС.

10528 Профессиональный и качественный ремонт 
стиральных машин (автоматов) 95% ЗАПЧАСТЕЙ 
В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт работы. Га-
рантия. Выезд на дом. тел. 8-906-415-65-16.

10527 Мастерская проводит квалификационный 
ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импорт-
ного производства. Продажа, монтаж, ремонт, те-
хобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом. 
Гарантия. Качество. Обращаться по тел. 8-928-
213-52-85.

11266 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обр. по тел. 8-928-
622-17-27.

10870 Ремонт телевизоров ЖК, кинескопных те-
левизоров. Настройка и установка спутникового 
оборудования «Триколор»; цифровых приставок 
и антенн на 20 каналов. Куплю неисправные ре-
сиверы «Триколор», телевизоры ЖК. тел. 8-961-
321-84-43.

10868 Ремонт, настройка, установка: телеви-
зоров ЖК, кинескопных телевизоров, спут-
никового оборудования «Триколор». Достав-
ка и установка цифровых приставок и антенн 
на 20 каналов. Куплю неисправные телевизо-
ры ЖК, ресиверы «Триколор». тел. 8-908-198-
01-58.

11298 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, 
НОУТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, га-
зовых котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, ви-
деонаблюдения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, 
сантехнике, отоплению, водопроводу. тел. 8-928-
147-58-44.
11331 РЕМОНТ: ШВЕЙНЫЕ, СТИРАЛЬНЫЕ, по-
судомоечные машины, пылесосы, МИКРОВОЛ-
НОВКИ, электродуховые шкафы, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, кулеры, водогрейки, мясорубки и другое. тел. 
8-904-444-14-61.

11236 Ремонт холодильников, холодильных ви-
трин, холодильных камер, оконных кондицио-
неров. Покупка/продажа холодильников. тел. 
8-928-908-50-48, Николай.

11423 Ремонт и установка газовых котлов, ко-
лонок, плит, электроводогреек, стиральных 
машин. Быстро, качественно и недорого. А 
также выкуп б/у стиральных машин - автомат. 
тел. 8-951-835-37-91, 8-909-405-83-84.

11850 Ремонт телевизоров ЖК, кинескопных те-
левизоров, спутник-Триколор, установка и на-
стройка ТВ цифровых приставок на 20 каналов. 
Куплю неисправные ЖК телевизоры. Самовывоз. 
тел. 8-918-546-02-28.

СДАМ-СНИМУ
7152 Посуточно сдаем уютную кв-ру в центре, для 
гостей города и командировочных. Любая форма 
оплаты. Звоните. Бронируйте заранее. тел. 8-988-
89-54-104.
6950 Сдается посуточно кв-ра барачного типа для 
одного или двух человек, уютная, с телевизором и хо-
лодильником. Всего 500 р. в день. тел. 8-988-579-27-39.

9788 Сдаю 1-к. кв-ру на сутки и по часам. тел. 
8-961-320-63-36, 8-905-453-65-58.

11132 Сдаю 2-к. кв-ру для семьи, желательно на 
длительный срок. В р-не ресторана «Шафран», по 
пр. Чернокозова. тел. 8-951-503-507-4.
11721 Сдается флигель недорого, пл. 25 кв.м, со в/у, 
в р-не Ново-Азовка. тел. 8-928-198-23-37.
11748 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.

11791 Сдается посуточно и по часам 2-к. кв-ра в 
п. Артем, ост. «Городские», ремонт, мебель и быт. 
техника новые. Док-ты отчетности. тел. 8-909-
424-92-72.

11795 Срочно сдается на любой срок 2-к. кв-ра пл. 
55 кв.м, ост. «Городские», быт. техника, мебель но-
вые, в отличном сост. Без посредников. тел. 8-928-
195-12-53.
11811 Сдаю 1-к. кв-ру, сделан ремонт или можно с 
поледующим выкупом, возле рынка, пр. П. Револю-
ции, 2 эт. тел. 8-989-515-47-25.
11424 Сдаю 1-к. кв-ру на 1 эт., п. Артем, по ул. Илью-
шина, 1 Г. Обр. по тел. 8-938-118-78-26, звонить до 
20.00.
2739 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Заводская, 19, п. Ар-
тем, 15 мин. на маршрутке до центра. Мебель есть. 
Оплата 5 т.р. + коммунальные платежи. тел. 8-918-
503-67-70.
11947 Сдам 2-к. кв-ру в п. Каменоломни на длит. 
срок. тел. 8-918-523-36-32.
11948 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Ленина, 163, на-
против «Центра занятости», с мебелью и техникой. 
Оплата 8 т.р. + коммунальные (счетчики), 2 этаж. 
тел. 8-919-893-82-10.
11955 Сдается 2-к. кв-ра со в/у, мебелью, после ре-
монта, 2 эт., в кооперативном доме. П. Артем, ост. 
«Машиносчетная». тел. 8-928-906-31-25.
11979 Сдается 1-к. кв-ра в хорошем сост., с мебе-
лью и всем необходимым: холодильник, телевизор, 
машинка-автомат, предоплата 5 т.р. Оплата дого-
ворная (коммунальные платежи), на Городских, п. 
Артем. тел. 8-908-518-21-24.
11984 В центре города сдается отдельный домик 
для 2 студентов. В/у, газ, вода. Предоплата. тел. 
8-960-466-73-89.
12003 Сдается 2-к. кв-ра, 1/3 эт., р-н Города Будуще-
го. Оплата 6000 р. + ком. услуги. Собственник. тел. 
8-918-562-11-42, Вадим.
12004 Сдаются комната и флигель в частном до-
мовладении, п. Артем, конечная остановка. тел. 
8-909-411-30-91.
12009 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, р-н Сбербанка, с 
мебелью, холодильник, сплит. Предоплата 5000 р. 
Ежемесячная оплата 7000 р. + коммунальные пла-
тежи. Собственник. тел. 8-919-893-83-28.
12015 Сдается комната в общежитии в п. ХБК, пл. 
18,3 кв.м, для семейной пары, с мебелью, на длит. 
срок. тел. 8-903-462-89-74.
12016 Сдается 3-к. кв-ра, 2/4 эт., пл. 57 кв.м, в р-не 
МОУ СОШ №36, по ул. Мичурина, д.15, п. Артем, с 
мебелью и быт. техникой. Оплата 5 т.р. + ком. услу-
ги. тел. 8-928-607-604-8.
12019 Сдается большой дом для семьи. Оплата 10 
т.р. + ком. услуги. Проживание без хозяев. Дом с ме-
белью. тел. 8-960-455-32-02.
11469 Посуточно сдаем уютную, чистую кв-ру в 
центре для командировочных, гостей и жителей го-
рода. Любая форма оплаты. Звоните. Бронируйте 
заранее. тел. 8-903-403-34-77.
12047 Сдам 2-к. кв-ру в п. ХБК с АГВ, на длит. срок. 
Частично с мебелью. Посредникам - не беспокоить. 
тел. 8-961-278-94-17.
1180 Сдаю 2-к. кв-ру, 1/9 дома, ХБК, ТСЖ - оплата 
ком. ниже, чем в др. домах. Без мебели. Комн. изол., 
туал., ванна разд. - кафель, пол - линол., дв. дверь, 
заст. балкон, гор. вода пост. Рядом рынок, д/сад, т. д. 
Оплата 8000 р. + коммунальные платежи. т. 8-951-
496-83-03.
1180 Сдаются отличная квартира и дом в г.Шахты, 
в/у, директорам, семье, ИТР, рабочим, студентам. 
Меблированы, холод., TV, сплит, стиралка-автомат. 
Въезд, без хозяев! Звоните! АН, тел. 8-906-452-91-
60, с 9-20 час.
12061 Сдается 2-к. крупногабаритная кв-ра в п. ХБК, 
комн. большие изолир. Оплата 5 т.р. + ком. услуги. 
тел. 8-919-893-34-79.
12082 Сдается комната для девушек и женщин в 
частном доме, со в/у, на длительное и краткосроч-
ное проживание. Магазины и транспорт рядом. 
Звоните в любое время. тел. 8-950-847-03-54.
12090 Сдается дом. тел. 8-951-526-50-98.
11476 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не ост. «Машиносчетная». 
На длительный срок. Оплата 5000 р. + ком. платежи. 
тел. 8-918-522-44-67.

11482 Сдается флигель со в/у, р-н ШахтНИУИ. тел. 
8-918-561-53-34.
12108 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», на длит. срок, без мебели, для русской семьи. 
Оплата 4000 р. + коммуналка. тел. 8-918-898-36-86.
12116 Сдается 2-к. кв-ра, на длит. срок, молодой па-
ре, в п. Каменоломни, около ЦРБ, в шаг. доступно-
сти маг. «Магнит», «Пятерочка», рынок. тел. 8-928-
184-48-52, 8-918-546-13-82.
12118 Сниму жилье для русских. Оплата и порядок 
гарантируется. тел. 8-951-526-80-95.
12117 Сдается жилье на длит. срок. тел. 8-951-526-
80-95.
12124 Сдается домик в центре для 1-2 студентов, 
в/у, телевизор, холодильник, вся необходимая ме-
бель, отопление АГВ. Оплата 5000 р. + счетчики. тел. 
8-951-513-84-85.
12138 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, ост. «Петра-
шевского», дом на остановке. тел. 8-918-545-29-35.
8253 Сдается 2-к. кв-ра в центре, ул. Шевченко, ры-
нок, 2/4 эт., ТЭЦ, сост. обычное, окна м/п, с мебелью 
и быт. техникой. Семье, студентам, командировоч-
ным. Оплата 8 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
8253 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, сост. жилое, с ме-
белью и быт. техникой. Семье, студентам, команди-
ровочным. Оплата 6 т.р. +к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
8253 Сдается 2-к. отдельный дом, п. Интернацио-
нальный, сост. обычное, АГВ, ванна, туалет, холо-
дильник, ТВ, стир. машинка «Малютка», 1-сп. кро-
вать, диван, шкаф, кух. мебель, газ. печь. Есть заезд. 
Ул. Железнодорожная. Оплата 8 т.р. + счетчики. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
8253 Сдается 1-к. флигель, на одном уч-ке с хозяй-
кой, центр, в шаг. доступности учебные заведения. 
Удобства во флигеле, есть необходимая мебель и 
быт. техника, кроме стир. машинки. Студентам, ко-
мандировочным. Оплата 9 т.р. всего! тел. 8-904-442-
09-42, 8-928-139-14-97.
8253 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, сост. жилое, ТЭЦ, 
газ. колонка, с мебелью и быт. техникой. Оплата 6 
т.р. + к/п. Без мебели и быт. техники. Оплата 5 т.р. 
+ к/п. Семье, студентам, командировочным. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
8253 Сдается 1-к. кв-ра, п. Фрунзе, 3 микрорайон, 
АГВ, 3/5 эт., окна м/п, без балкона, диван, кресло-
кровать, шкафчик, кух. уголок, холодильник, ТВ, 
стир. машинка автомат. Семье, студентам, команди-
ровочным. Оплата 6 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
8253 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, ул. Творче-
ская, маг. «Таисия», 3/4 эт., ТЭЦ, газ. колонка, сплит-
система, окна и балкон м/п, мягкий уголок, стенка, 
холодильник, ТВ, стол, стулья. Семье, студентам, ко-
мандировочным. Оплата 5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-
09-42, 8-928-139-14-97.
8253 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, новый 
дом, сост. хорошее, встроенная кухня, АГВ, окна и 
балкон м/п, стенка, ТВ, диван, холодильник, сти-
ральная машинка автомат, кух. уголок.  Оплата 10 
т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
8253 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», ул. Мичурина, 4/4 эт., ТЭЦ, сплит-система, холо-
дильник, ТВ, стир. машинка-автомат, 2-сп. кровать, 
диван, шкаф, стенка, кух. мебель. Семье, студентам, 
командировочным. Оплата 11 т.р. + счетчик света и 
воды. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
8249 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, частично с ме-
белью, хороший район, недорого. тел. 8-938-106-
43-76.
12164 Сдается 4-комн. дом в г. Шахты, 4 спальных 
места, заезд для машины, гараж, кухонная мебель, 
ТВ, холодильник, стир. машинка. тел. 8-908-191-34-
59, 8-928-120-88-63.
12164 Сдается 2-к. кв-ра в п. Хабарова, панельный 
дом, лоджия, стенка, диван, ТВ, гарнитур, прихо-
жая, холодильник, стир.-автомат. Ц. 8 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
12164 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Шевченко, 2/5 эт., 
3 спальных места, кухонная мебель, стенка, холо-
дильник, стир. машинка. Ц. 8 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59, 8-928-120-88-63.
12164 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты и п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
12164 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, АОГВ, 2/5 эт., 
мкр-н Олимпийский, сост. хорошее, 2 дивана, ТВ, 
холодильник, стиральная машинка. Оплата 6 т.р. + 
счетчики. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
12171 Сдается комната для одного-двух человек 
(студентов), центр города, в частном секторе, про-
живание с хозяевами, в/у имеются, фиксированная 
плата, всё включено. Все вопросы по тел. 8-999-471-
61-74.
12186 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Татаркина, 
5/5 эт. кирп. дома, есть необходимая мебель и вся 
быт. техника.  Оплата 7000 р. + к/у (зимой 6000 р.) 
тел. 8-906-180-48-14.
12186 Сдается 3-к. кв-ра в центре, пер. К. Шахтер, 
3/4 эт. кирп. дома, м/п окна, частично есть быт. тех-
ника. Оплата 10000 р. + ком. услуги. тел. 8-951-833-
80-17.
12181 Очень срочно! Сдается 1-к. кв-ра с индивид. 
отоплением в р-не Дворца Спорта, с мебелью, быт. 
техникой, общ. пл. 32 кв.м, жил. пл. 17 кв.м, кухня 7 
кв.м. Арендная плата 7000 р. + счетчики. тел. 8-906-
419-66-98, Валентина, риелтор «Дон-Гарант».
12182 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели, на 
длит. срок. тел. 8-908-198-26-12.
12179 Сдается жилье в центре города, 2 эт. частно-
го дома, в/у, стир. машинка, холодильник, телеви-
зор, мебель. тел. 8-928-112-87-86.
12180 Сниму кв-ру или дом со в/у. Рассмотрю все 
варианты, в центре, в р-не Соцгородка, Пролетар-
ки, п. ХБК, Артема. С мебелью или без. тел. 8-908-
509-65-43, с 9 до 20 час.
12194 Сдаю дешево 2-к. кв-ру крупногабаритную, с 
мебелью, центр города, 2/5 эт., ост. «К. Шахтер», «По-
дарок Сити», ремонт обычный. тел. 8-951-829-93-13, 
8-989-520-50-41. Собственник.

12196 Сдается как посуточно, так и на длительный 
срок 3-к. кв-ра (перепланировка в 2-комн. студию), 
находится в самом центре города, р-н 2-й шко-
лы. Евроремонт, спутник. ТВ. Цена в будние дни - 
2500, в выходные - 3000. На длительный срок - 20 
т.р. + счетчики. Все вопросы по тел. 8-951-829-93-13, 
8-989-520-50-41. Собственник.
12206 Сдается 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, в п. ХБК, без ме-
бели, есть мойка, сплит, с/у совм., водогрейка 40 л. 
Подробности по тел. 8-919-892-12-47.
11502 Сдается благоустроенная 2-к. кв-ра с быт. 
техникой, в центре города, в уютном тихом месте. 
тел. 8-928-122-88-68.
11508 Срочно сдается 1-к. кв-ра на Парковой (за 
переездом), в хорошем состоянии, полностью с 
мебелью и бытовой техникой (холодильник, стир. 
машинка-автомат, сплит), окна м/п, балкон засте-
клен (пластик), с/у совмещен, интернет, кабельное. 
Семье на длительный срок! тел. 8-909-417-53-81.
11508 Срочно  сдается 2-к. кв-ра в районе Черноко-
зова (кафе «Шафран», детсад № 91), 3 этаж, полно-
стью с мебелью и бытовой техникой (холодильник, 
ТВ, стиральная машинка-автомат, СВЧ-печь, сплит-
система), с/у совмещен, интернет, кабельное. Се-
мье на длительный срок. Обращаться по тел. 8-909-
417-53-81.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

11037 Ремонт и настройка компьютеров и ноут-
буков, с выездом на дом. Помощь в выборе, сбор-
ка на заказ, установка программ, удаление виру-
сов, индивидуальное обучение и многое другое. 
Многолетний опыт, качественно и быстро. тел. 
8-928-175-23-77, Сергей.

1180 Ремонт компьютерной техники любой слож-
ности. Установка любых программ. Чистка компью-
тера от пыли, замена термопасты. Удаление вируса. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Владимир.
12200 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома. 
настройка и переустановка Windows. Чистка систем 
охлаждения от пыли. Удаление вирусов, установка 
антивирусных программ. Выезд на дом бесплатно. 
тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.

МЕНЯЮ
11065 В х. Маркин жилой дом пл. 31 кв.м меняет-
ся на кв-ру в п. Артем, Машзавод или продается. 
Обшит сайдингом, утеплен, отопление - газ (фор-
сунка), имеется санузел, гараж шиферный с ямой и 
подвалом, теплица. Земли 26 сот. Хорошее и удоб-
ное место для строительства, ширина двора 25 м. 
Документы готовы. Ц. 950 т.р. Звонить с 17 до 20 час. 
тел. 8-928-612-66-39.
11852 Меняю 1-к. кв-ру улучш. планировки, евро-
ремонт, в п. ХБК на 2-к. кв-ру с балконом, в центре 
города. Хозяйка. Обращаться по тел. 8-909-42-49-
568.
11990 Меняю 2-эт. кирп. дом общ. пл. 122,7 кв.м, 
зем. уч-к 5,580 сот. (всё в собственности) на 2-к. кв-
ру в г. Шахты, с вашей доплатой. Или продаю. Двор 
ухожен, фруктов. деревья. В п. Красина. тел. 8-904-
441-32-19.
12026 Меняю 3-к. кв-ру на две комнаты. Рассмо-
трю все варианты. Подробная информация по тел. 
8-928-134-01-57.

ОБРАЗОВАНИЕ
11110 Школа будущего первоклассника «Обу-
чайка». Подготовка к школе. Логопед. тел. 8-918-
893-10-31.

11690 Репетитор по английскому языку. В 
процессе обучения использую индивидуаль-
но составленную программу (с учетом осо-
бенностей каждого ученика), что повышает 
результативность занятий. Мой подход вклю-
чает комплексное развитие всех аспектов 
владения языком. Обр. по тел. 8-951-511-88-
43, Анна.

11652 Подготовка к сдаче ЕГЭ, ОГЭ по химии. тел. 
8-909-407-32-61. 8-989-717-62-67.

11972 Подготовка к школе. Опытный педагог подго-
товит к школе детей 2013 года рождения по чтению, 
письму, математике. Занятия начнутся в сентябре 
месяце в центре города. Обр. по тел. 8-961-408-84-
85.

1279 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории А1, М, В - с 16 лет, А, С, Д, 
ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, с В на Д, ГБА, 20 
час., 60 час., 80 час. *Рассрочка. Центр (р-н юсти-
ции), пр. Красной Армии, д. 144 (вход в арку). тел. 
22-59-92, 8-918-566-70-11. *Рассрочка предостав-
ляется ЦКО ЧПОУ.

25К Вашим услугам, №35, 28/08/2019Реклама, объявления

10493 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.

11335 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

2270

Выражаем благодарность 
депутату 

КАЛИНИНУ ВЛАДИМИРУ 

АНДРЕЕВИЧУ 
и его помощнику Алексею 

за замену водяной 
централизованной трубы.

Жители ул. Темерницкой.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
8910 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки, 
шпаклевка, штукатурка, ламинат, электрика, сантех-
ника, теплые полы, плитка, напольные покрытия, 
обои, жидкие обои, плинтуса, утепление, шумоизо-
ляция, отопление. тел. 8-909-405-85-68, 8-928-141-
31-71, Максим.

18500 Услуги: автовышка малогабаритная, 20 
метров. Манипулятор 7 тонн, борт 15 тонн. Ав-
токраны от 20 до 32 тонн, стрела до 32 метров. 
Экскаватор-погрузчик. Мини-экскаватор. Эваку-
атор сдвижной 5 тонн. Наличный и безналичный 
расчет. Договор. тел. 8-918-501-02-03.

19886 Производим работы по монтажу отопле-
ния из полипропиленовых и металлических труб. 
Теплые полы. Монтаж холодного и горячего водо-
снабжения, канализации. Установка санфаянса, 
стир. машин, водомеров. Газосварочные работы. 
Замена котлов. Вызов, консультация - бесплатно. 
Опыт работы 21 год. тел. 8-905-456-32-81.

17166 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, заме-
на старых коммуникаций, а также решение ЛЮ-
БЫХ аварийных проблем. Монтаж водопроводных 
и канализационных колодцев, сливных ям «ПОД 
КЛЮЧ». Врезка/переврезка - замена кранов под 
давлением. ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов. 
тел. 8-908-500-87-71.
20880 Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов осве-
щения, розеток, светильников. Поиск и устранение 
неисправностей. Быстро, качественно, с гарантией. 
тел. 8-961-278-05-93, Сергей.

20201 Замена водопровода без вскрытия грунта. 
Замена канализации, установка водомеров. Врез-
ка/переврезка под давлением. Кладка колодцев, 
сливных ям, монтаж отопления, установка санфа-
янса, разморозка пластиковых труб. тел. 8-950-843-
33-72, 8-928-115-04-78.

20666 Сантехника: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ И Т.Д.! АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ: все виды услуг. 
МОНТАЖ НОВЫХ, ЗАМЕНА СТАРЫХ наружных и 
внутренних коммуникаций ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. 
Врезка в центральный водопровод, замена кранов 
под давлением, водомеры. Копка траншей, слив-
ных ям, колодцев «под ключ» и т.д. тел. 8-938-144-
69-76, Александр.

462 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 22 ГОДА. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОН-
ДУЛИНА. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-67-04.

461 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, 
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ 
КРЫШ. РЕМОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ ПОДХОД. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМ-
ЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИА-
ЛА БЕСПЛАТНО. ОПЫТ РАБОТЫ 16 ЛЕТ. ТЕЛ. 
8-961-422-49-59.

1004 Строительная бригада выполнит следующие 
виды работ: монтаж водопровода, канализации, 
отопления, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», мон-
таж колодцев, установку водомеров, стиральных 
машин, санфаянса, врезку под давлением, земля-
ные, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. тел. 8-928-771-07-88.

1229 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Большой опыт работы, высококвалифицирован-
ные специалисты, выезд на объект. Замер, смета, 
доставка материала - бесплатно. тел. 8-928-965-
78-61, Евгений.

1805 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА без вскрытия грун-
та. Замена канализации. Установка, замена водоме-
ров. Врезка и переврезка под давлением. РУЧНАЯ 
КОПКА траншей. СЛИВНЫЕ ЯМЫ и водопрово-
дные колодцы «под ключ». Монтаж сантехники. тел. 
8-909-410-54-89, Юрий.

1774 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ из по-
липропиленовых труб. Быстро, 
качественно. Установка сантех-
ники, душевых кабин, стираль-
ных, посудомоечных машин, во-
домеров. Пенсионерам особые 
условия. Доставка. тел. 8-918-
538-15-22, 8-928-112-87-86.

1943 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Шифер, ондулин, металлочере-
пица, любая кровля. СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ, навесы, забо-
ры, оградки, детские площадки. 
Замер, смета бесплатно. тел. 
8-906-429-65-30, ИВАН.

1944 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ любой сложности. Метал-
лочерепица, шифер, ондулин, 
металлопрофиль, водосток, 
доборные элементы. СВА-
РОЧНЫЕ РАБОТЫ. Навесы, 
заборы, ангары, детские пло-
щадки, ограды, решетки. Га-
рантия. тел. 8-928-601-25-65, 
ВАЛЕРИЙ.

4298 Прочистка засоров кана-
лизации любой сложности спе-
циальным оборудованием. тел. 
8-929-81-82-592.

2372 Выполняем качественный ремонт по 
доступным ценам. Ремонт «под ключ»! Опыт 
работы более 10 лет. Шпаклевание от 100 р., 
штукатурка от 250 р., покраска от 100 р., обои 
от 120 р., ламинат от 200 р., стяжка от 250 р., 
гипсокартон от 250 р., отопление от 2000 р., 
водопровод от 500 р., потолки от 350 р. и др. 
тел. 8-961-323-13-33, Александр.

3302 Демонтаж ветхих строений (кухни, сараи, 
дома). Вывоз мусора (5 класс). Также планиров-
ка двора, бетонные работы под цоколь, свароч-
ные работы, заборы, 350 руб./п.м. тел. 8-919-892-
80-02, Денис.

2687 Сантехника, отопление, водопровод, 
канализация, ремонт и установка газовых 
котлов, колонок, плит, электроводогреек, 
стиральных машин-автомат. Быстро, каче-
ственно, недорого. Выкуп б/у стиральных 
машин-автомат в нерабочем состоянии. тел. 
8-909-405-83-84, 8-951-835-37-91.

4939 Бригада опытных мастеров сделает ка-
чественный ремонт квартиры, дома, офиса. 
Кровельные и монолитные работы. Комму-
никации: отопление, водоснабжение, элек-
трика, канализация. Гарантия 5 лет. Гибкая 
ценовая политика. тел. 8-903-462-47-60, Алек-
сандр.

4940 Качественно выполняем все виды отделоч-
ных и строительных работ. Ремонт «под ключ». 
Все виды коммуникаций. Все виды декоратив-
ных работ. Опыт работы более 10 лет. Возмож-
но заключение договора подряда. Обр. по тел. 
8-961-323-13-33, Александр, 8-951-826-40-01, 
Дмитрий.

7218 Все виды строительных работ: обшивка и уте-
пление домов, стягивание домов от трещин, ре-
монт кровли, ворота, заборы, навесы и мн.др. Недо-
рого. тел. 8-928-115-98-82, 8-961-428-42-22.
7246 ВРЕЗКА, ПЕРЕВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ, 
монтаж, демонтаж водопровода, канализации, за-
мена стояков (в квартирах), колодцы, сливные ямы. 
Установка водомеров, водогреек, санфаянса, со-
лолифты. Гарантия, качество. тел. 8-918-565-48-40, 
8-919-891-91-02.

8021 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ: дворов, автостоянок, 
АЗС, ангаров, зернохранилищ, магазинов, про-
мышленных территорий. Ямочный и капитальный 
ремонт дорог, установка бордюров/поребриков. 
Наличный и безналичный расчет. Гарантия каче-
ства и сроков выполнения. тел. 8-903-470-82-07, 
Александр.

9372 Монтаж сайдинга, армстронга, гипсокартона, 
электрики, сантехники, теплых полов, штукатурки, 
плитки, обои, малярные работы. Все работы «под 
ключ», заборы, навесы, сварочные и другие рабо-
ты. Уточняйте по тел. 8-961-282-74-44, 8-952-572-
34-44.

9582 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ! Установка бордюр, поребрика. Демонтаж 
старых поверхностей. Безналичный, наличный 
расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ РАБО-
ТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! Обр. по тел. 8-928-
101-777-0.

6894 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ. МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ И НАСОСНЫХ 
СТАНЦИЙ. РЕМОНТ И ЗАМЕНА КОТЛА, НАСО-
СА, ФИЛЬТРА, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. НАРУЖНЫЕ 
РАБОТЫ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ВОРОТА, 
НАВЕСЫ, ДВЕРИ, ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КАЧЕ-
СТВО, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-988-518-87-57, 8-928-
114-35-36, АЛЕКСАНДР.

9555 СК «Гефест-Кровля Строй». КРОВЕЛЬНЫЕ РА-
БОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. КРОВЕЛЬНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 280 р., шифер 
от 180 р., монтаж - демонтаж кровли любой сложно-
сти. Доставка любых материалов бесплатно. Пенсио-
нерам особые условия. Замер бесплатно. Обр. по тел. 
8-952-415-31-11, Иван.

9681 Монтаж гипсокартона. Заливка, стяжка. 
Укладка плитки. Ламинат и т.д. тел. 8-928-147-93-96, 
Игорь.

9554 «Кровля Строй». КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. САЙДИНГ. НАВЕСЫ. ЧЕРЕПИЦА, ПРОФИЛЬ, 
ЛЕС, ШИФЕР. Хотите качественную кровлю, зво-
ните нам. Замер бесплатно. Пенсионерам особые 
условия. Работаем по договору. Доставка по обла-
сти бесплатно. тел. 8-988-544-21-11, Иван. Заходите 
к нам на сайт: https://gefest-krovlya-stroj.ru.

8451 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬЩИКИ 
К ВАШИМ УСЛУГАМ! Наша компания выпол-
няет монтаж кровли, работы выполняются 
в срок и с соблюдением норм безопасности. 
Монтаж шифера 150 руб./кв.м. Монтаж ме-
таллочерепицы - 200 руб./кв.м, водосточ-
ная система - 200 р./мп, короба - 250 р./мп, 
шифер ГОСТ - 320 р./шт., металлочерепица 
«НОРМАН» - 380 р./кв.м. Выезд специалиста, 
замеры и подбор нужного материала - БЕС-
ПЛАТНО! Пенсионерам особые условия. За-
ключаем договора. Заходите на наш сайт: 
МОНТАЖ-КРОВЛЯ.РФ. тел. 8-951-514-70-01, 
8-928-136-02-00.

8759 КРОВЕЛЬЩИКОВ МНОГО, А ХОРОШИХ 
КРОВЕЛЬЩИКОВ ЕДИНИЦЫ и все они работают 
у нас! ООО «Аполлон-Строй» на рынке более 15 лет. 
Заходите на наш сайт Аполлон-Строй! Экономьте до 
15% на материалах, так как мы - официальные пар-
тнеры от заводов! МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА НОРМАН 
- 0,5 мм - 340 руб. кв.м. Демонтаж старого покрытия 
+ монтаж металлочерепицы - 200 руб. кв.м. Монтаж 
шифера - 100 руб. кв.м. Шифер в наличии. Достав-
ка бесплатно. Пенсионерам особые условия. Опла-
та работ по выполнению. Позвоните сейчас и наш 
специалист приедет к вам, и расчитает стоимость 
работ и материалов. тел. 8-950-845-50-00, Павел.

9899 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИНА! 
Быстро и качественно! 1-3 дня от замера до установ-
ки. Замер и консультации бесплатно. Помощь в вы-
боре и приобретении точечных светильников. Безо-
пасный монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Константин.

10462 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Доставка, расчет, замер, составление сметы бес-
платно. Изготовление навесов, заборов. тел. 8-918-
52-72-591.

10461 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, монолиты, лестни-
цы, фундаменты, кирпичная кладка. тел. 8-918-52-
72-591.

10113 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ. СНОС СТРОЕНИЙ. 
ВЫВОЗ мусора (5 кл.). СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, корчева-
ние пней, планировка. Копка ям, траншей. Заборы, 
навесы. Бетонные, кровельные работы. Грузчики, 
разнорабочие. ЗИЛ, Камаз, Газель. тел. 8-909-429-
01-07.
10065 Бригада каменщиков выполнит кладку кир-
пича любой сложности. Построим дом, гараж, за-
бор и многое другое. Выполним бетонные рабо-
ты: фундаменты, стяжка полов, лестницы и т.д. тел. 
8-918-856-83-62, 8-938-104-90-37, 8-908-502-17-25.

10495 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ КОПКИ 
ГРУНТА методом труба в трубу. Прокладка новой 
магистрали водопровода, канализации. Прочист-
ка и промывка труб водопровода, канализации. 
Колодцы, сливные ямы «под ключ». Круглосуточ-
но! КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. тел. 8-951-500-83-24, 
Александр, 8-938-152-01-80, Дмитрий.

10150 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЗАБОРЫ, НАВЕ-
СЫ, АНГАРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, ГАРАЖИ. 
ФУНДАМЕНТ. ЗАМЕР, РАСЧЕТ И ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-961-
330-06-33.

10149 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ, КРЫШИ С НУЛЯ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИ-
ЦА, ШИФЕР, МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ. ВОДОСТОК. 
ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО. ЗАМЕР И РАСЧЕТ МА-
ТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-330-06-33, 
ВИТАЛИЙ.

10162 Выполним следующие виды работ: бетонно-
арматурные, сварочные, кровельные. Отопление, 
канализация, водопровод. Стяжка домов металли-
ческим поясом. Кладка кирпича, газоблока и т.д. 
Зальем стяжку. Гипсокартон. Спил деревьев. тел. 
8-951-490-27-24.

10540 Водопровод, канализация, сантехника. 
Ремонт и замена водопровода без вскрытия 
грунта - методом труба в трубу, а также мон-
таж новых, замена старых любым удобным 
для вас способом (копка траншей вручную, 
экскаватором, проколы и т.д.). тел. 8-904-502-
35-86, Александр.

10820 Строительная бригада производит построй-
ку домов, гаражей, магазинов, заливка бетона. 
Кровля любой сложности, из любого материала. Га-
рантия качественных работ. тел. 8-989-636-74-07.

10188 Натяжные потолки! Выгодно и быстро (1-
2 дня от замера до установки). Идеально ровная, 
гладкая и красивая поверхность! Замер и кон-
сультации бесплатно. С удовольствием отвечу 
на все ваши вопросы. тел. 8-918-524-16-83, Кон-
стантин.

10595 Ремонт, внутренняя отделка помещений: 
штукатурка, шпатлевка, ламинат, МДФ, пластик, 
обои, гипсокартон, плитка, покраска, вагонка, блок-
хаус, откосы, водопровод, канализация, установка 
сантехники. тел. 8-928-127-60-48.

10538 Водопровод, канализация от А до Я 
«под ключ»! Помощь с документами. Все ви-
ды строительно-монтажных и аварийных ра-
бот. Услуги ручной копки, мини-экскаватора, 
проколы под дорогами и т.д. Гарантия на все 
виды работ. тел. 8-938-144-69-76, Александр.

11268 Недорого! Быстро! Качественно! Все ви-
ды отделочных работ (штукатурка откосов любой 
сложности, поклейка обоев, шпаклевка, покраска, 
натяжные потолки). Пенсионерам особые условия. 
Сроки выполнения короткие. Звонить в любое вре-
мя по тел. 8-908-170-29-30, Вероника.

10788 Выполняем сварочные работы любой слож-
ности (навесы, ворота, беседки, вольеры и др.). 
Изготавливаем кованые решетки, перила, ограж-
дения и пр. Устанавливаем заборы из профна-
стила, рабицы. Делаем оградки, лавочки, столы. 
Производим демонтаж/монтаж отопления. Опыт 
работы более 15 лет. Поможем с доставкой мате-
риала. тел. 8-951-528-23-06, Владимир.

10794 САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка унита-
зов, водомеров, радиаторов, смесителей, насосов, 
газового оборудования, стояков отопления, водо-
провода, канализации. Мелкий ремонт сантехни-
ки. Прочистка канализации. Газосварочные рабо-
ты. тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.
10819 Строительство домов с нулевого цикла. 
Кладка кирпича, бетонита, пеноблока. Кровля лю-
бой сложности, из любого материала. Доставка 
кровельных материалов (черепица, профнастил, 
гибкая черепица). Бетонные работы. Высокая орга-
низация труда. тел. 8-988-533-40-82.

10880 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Качественно, надеж-
но, в кратчайшие сроки. Нивелирование поверхно-
сти, правильные уклоны. Установка поребриков и 
бордюр. тел. 8-989-612-71-20.

10890 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. Доступные цены. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ. Ответ-
ственность на всех этапах сотрудничества. тел. 
8-928-181-16-60, Анатолий Анатольевич.

10891 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНО. КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ РАБОТ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЧЕСТВЕН-
НЫХ МАТЕРИАЛОВ. ТЕЛ. 8-928-754-72-25, 
РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ.

10905 Бригада строителей выполняет все ви-
ды работ со своим материалом. Дом с нуля, 
сайдинг, стягивание домов, отмостки, дорож-
ки, стяжки, крыши и их ремонт, сараи, навесы, 
ворота и заборы, фундаменты, террасы. Бе-
седки, оградки, двери и решетки. тел. 8-903-
488-99-15, 8-908-193-50-53, Михаил.

11299 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от про-
стого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА любой 
сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, покра-
ска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИНАТ, сва-
рочные, электрика, сантехника, установка ДВЕРЕЙ, 
замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-58-44.

11293 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-904-349-
75-73, 8-919-878-72-41.

11292 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
ШПАКЛЕВКА, штукатурка, ламинат, электрика, 
сантехника, теплые полы, ОБОИ, плинтуса, жид-
кие обои, утепление, шумоизоляция, отопление, 
плитка. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. Инстаграм remont_
shakhty, тел. 8-909-405-85-68, Максим.

10487 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. УСТАНОВКА БОРДЮРОВ, ПО-
РЕБРИКОВ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ 
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ТЕЛ. 8-960-458-
06-90, 8-951-842-78-08.

11326 Услуги сантехника. Срочный ремонт сан-
техники, любая сложность (круглосуточно). Мон-
таж отопления, канализации, водяных стояков. 
Установка унитазов, душевых кабин, теплые по-
лы и мн.др. тел. 8-928-190-89-20, Вячеслав.

11098 Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, отко-
сы, обои, покраска, ламинат, электрика. Качество 
гарантируем. тел. 8-908-512-57-67.
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Пенсионерам скидки!
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все материалы  
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Гарантия качества.
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
11092 Кровельные работы любой сложности. Мон-
таж. Демонтаж. Металлочерепица, мягкая кровля, 
ондулин - цены от производителя. А также выпол-
няем монтаж заборов, навесов. Смета, замер на ме-
сте бесплатно. Гарантия. Низкие цены. тел. 8-938-
146-41-50.

11111 Мастер на дом. Работа без посредников. Це-
ны не высокие. Решение мелких бытовых проблем, 
мелкий ремонт от А до Я и прочая мужская работа. 
Вызов для осмотра и консультация бесплатно. Под-
страиваюсь под удобное для вас время. тел. 8-908-
515-00-60.

11348 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-919-878-72-41, 8-928-
618-78-43.

11584 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru.

11583 Натяжные потолки от производителя. 
Компания «De'Luxe». Работаем безопасны-
ми баллонами. Сертифицированное оборудо-
вание. Подробности по тел. 8-905-456-73-58, 
www.deluxe61. Приглашаем к сотрудничеству 
дилеров.

11679 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, ва-
гонки, МДФ. Настил линолеума, ламината. Монтаж 
заборов, навесов, спил деревьев и т.д. тел. 8-905-
486-11-90, 8-988-993-95-84.

11691 Выполняем качественный ремонт «под 
ключ». Опыт работы более 10 лет. Шпаклева-
ние от 100 р. Штукатурка от 250 р. Покраска 
от 100 р. Обои от 120 р. Ламинат от 200 р. Ото-
пление от 2000 р. Водопровод от 500 р. Плит-
ка от 500 р. Стяжка от 300 р. Монолит от 3500 
р. и др. тел. 8-903-462-47-60, Саша, 8-951-826-
40-01, Дмитрий.

11699 Строительная бригада. Выполняем строи-
тельные работы со своим материалом или мате-
риалом заказчика. Дома «с нуля». Бани, хозблоки, 
заборы различных видов, фундаментные работы, 
внутренние работы и отделочные работы, наве-
сы, крыши, меняем двери и т.д. Пенсионерам осо-
бые условия. Обр. по тел. 8-928-166-70-86, Алек-
сандр.

11709 Строительная бригада выполнит кровель-
ные работы любой сложности, фасадные работы, 
бетонные работы, расчет, доставка материалов. 
тел. 8-928-757-02-25, Виктор.

11710 Устранение течи, кровли, латочный ре-
монт кровли. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-961-817-04-27.

11398 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ КОПКИ 
ГРУНТА методом труба в трубу. Прокладка новой 
магистрали водопровода, канализации. Прочист-
ка и промывка труб водопровода, канализации. 
Колодцы, сливные ямы «под ключ». Круглосуточ-
но! КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. тел. 8-951-500-83-24, 
Александр, 8-938-152-01-80, Дмитрий.

11397 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ КОПКИ 
ГРУНТА методом труба в трубу. СРОЧНЫЙ ВЫ-
ЕЗД в аварийных ситуациях. Все виды работ под 
давлением. Замена, прочистка канализации. Сан-
техника. Отопление. Колодцы, слив. ямы. Кругло-
суточно. Качество. ГАРАНТИЯ. тел. 8-988-547-68-
96, Александр.

11663 Выполняем качественно все виды отде-
лочных работ, штукатурка, шпатлевка, плитка, от-
косы, покраска, структурная штукатурка короед. 
тел. 8-938-161-94-09.

11632 Сварочные работы, заборы, калитки, во-
рота, двери, навесы (поликарбонат, профлист), 
беседки и т.д. Выполним кровельные работы. тел. 
8-919-897-68-17. 

11718 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без 
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-72-
82.

11719 Кровельные работы. Быстро. Качественно. 
Недорого и аккуратно. Монтаж стропильной си-
стемы, водосточных систем. Перекрытие крыш, ши-
фер, профлист, металлочерепица. Забор из про-
флиста. Доставка материала и разгрузка. Фасонные 
изделия. Консультация, выезд и расчет бесплатно. 
тел. 8-928-904-59-34.

11725 Бетонные работы, ломаем, копаем, выкла-
дываем ямы камнем, теплый пол, заборы, газоблок, 
шлакоблок, спил деревьев, покос, планировка, 
пристройки к дому, вывоз мусора (5 класс) Камаз, 
Зил, внутренняя отделка и др. тел. 8-918-859-65-12, 
8-903-438-30-01, Виктор (бригада).р р

11730 Бригада выполнит укладку тротуарной плит-
ки, бетонные работы, стягивание домов, сварочные 
работы, малярные работы. Без посредников. тел. 
8-988-944-64-28, 8-952-567-85-88.

11740 Водопровод, отопление, канализация, сан-
техника, замена, ремонт. Копка траншей, ям, котло-
ванов. тел. 8-961-404-04-07, Юрий.
11403 Сантехник. Монтаж и установка: отопле-
ния пластиком, металлом, котельных, теплых по-
лов, насосов отопления, замена котлов напольных 
и настенных, водоснабжения, канализации, водо-
грейки, установка санфаянсов, газификация (с до-
кументами), газосварочные работы. тел. 8-906-421-
71-10, Алексей.
11760 Укладка тротуарной плитки, асфальтирова-
ние дворовых территорий. Недорого. тел. 8-918-
522-10-26, 8-961-408-48-07.

11816 Мастер. Все виды ремонтно-строительных 
и отделочных работ, а также электрика, сантех-
ника, в малых и средних объемах. Быстро и каче-
ственно, по приемлемым ценам. тел. 8-951-492-
15-60, 8-928-134-07-33.

11825 Профессиональное восстановление фун-
даментов, планирование дворов и укладка пла-
стушки, навесы, заборы и т.д. Все виды кровель-
ных работ, спиливание деревьев, штукатурка 
(короед). тел. 8-928-116-42-60, Владимир.

11848 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.
11836 Укладка камня-пластушки, тротуарная плит-
ка, бетонные работы, бордюр, поребрик. Доставка 
материалов. тел. 8-928-965-79-79, 8-908-192-54-77.
11863 Сломаем здание, вывезем строительный 
и бытовой мусор (5 класс). Усиление фундамента, 
стяжка пола, демонтаж перегородок. Газель с груз-
чиками. Щебень/песок в мешках и навалом. Ремонт 
шиферной кровли. Покос травы, спил деревьев, 
расчистка уч-ков, уборка территоррии. Звоните, 
интересуйтесь, тел. 8-928-626-45-79, Владимир.

11873 Любые виды строительных работ: кладем 
пластушку на пол и стены, делаем шашлычницы 
и мини-водопады, залив фундамента, устройство 
кровли. Звоните! тел. 8-951-528-08-93, Роберт, 
8-928-127-35-77, Роман.

11883 Бригада строителей выполняет все ви-
ды работ со своим материалом. Сайдинг, стя-
гивание домов, отмостки, дорожки, стяжки, 
крыши и их ремонт, сараи, навесы, ворота и 
заборы, террасы. Беседки, оградки, двери и 
решетки. тел. 8-905-434-62-92, Роман.

11927 Ремонт без хлопот! Штукатурка, шпатлев-
ка, откосы, обои, покраска, электрика, гипсокар-
тон, ламинат, МДФ, пластик, навесы и заборы из 
металлопрофиля, кровля, кладка, водопровод, 
отопление, канализация и т.д. тел. 8-952-565-82-
02, 8-905-430-67-87.

11934 Слом ветхого строения, обложка ям, бетон-
ные работы, кровля, вывоз мусора 5 класса, уборка 
территорий, вода - канализация, копаем, пилим де-
ревья. Щебень, песок в мешках. тел. 8-961-331-96-
79, 8-960-464-53-36.

11050 РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ «ПОД 
КЛЮЧ». Частичный и полный ремонт домов и 
квартир, перепланировка, реконструкция, при-
стройки. Все виды отделочных работ. Штукатур-
ка, откосы, гипсокартон, пластик, стяжка, плит-
ка. Помощь в выборе и покупке материала. тел. 
8-904-346-09-39.

11945 Кровля, замена шифера, страпельная си-
стема, монтаж металлочерепицы, заборы, наве-
сы, закупка материалов. Пенсионерам особые 
условия. тел. 8-928-111-99-43, 8-900-139-99-43.

11114 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-312-
55-82, 8-928-959-94-84.

11113 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-909-410-
83-83, 8-988-540-36-54.

11633 Выполним все виды земляных работ! Во-
допровод, канализация, копка и обложка слив-
ных ям. Демонтаж ветхих строений. Пробив-
ка отверстий. Бетонные работы. Спил деревьев 
и выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого! 
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

11959 Изготовление столярных изделий из масси-
ва дерева: двери, окна, мебель, лестничные марши. 
Любой сложности. тел. 8-928-142-16-35.

1304 Двери входные, межкомнатные, арки, м/п 
окна, рольставни, ролл-шторы. Нестандартные 
размеры заводского изготовления! Бесплатный 
замер и доставка! Компания «Окна-Двери», г. Шах-
ты, ул. Маяковского, 17 А. тел. 8-8636-23-76-22, 
8-991-367-67-46, WWW.ОКНАДВЕРИШАХТЫ.РФ.

11396 Ремонт металлопластиковых окон, вход-
ных дверей, балконы, лоджии, ролл-ставни, ролл-
ворота, рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж, 
устранение продувания, промерзания, запотева-
ния. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 
8-951-517-53-36.
11989 Внутренняя и наружная отделка, декоратив-
ная штукатурка, короед, венецианская штукатурка 
и т.д. Шпаклевка, пластик, ГКЛ, перегородки любой 
сложности. Замена полов, ламинат, линолеум, арки, 
откосы, плитка, обои. тел. 8-951-500-02-03.
11997 Выполню отделочные работы: плитка, гип-
сокартон, пластик МДФ, сайдинг, штукатурка, шпа-
клевка, бетонные работы, стяжка, ламинат, линоле-
ум, поклейка обоев всех типов. тел. 8-961-817-88-34, 
8-918-563-86-44.
12002 Прокладка водопровода, возможно труба 
в трубу. Отопление, теплый пол. Канализация цен-
тральная и в домах. Все виды сантех. услуг. тел. 
8-950-861-84-09, 8-910-629-35-30, Андрей.
8247 Строительно-ремонтные услуги. Гипсокартон, 
пластик, ламинат, отопление, линолеум. Стяжка по-
ла, теплый пол, кладка пеноблока. тел. 8-951-840-
74-66, Александр.

11467 Ремонт крыш, отделочные работы, вну-
тренняя отделка, обшивка сайдингом, замена 
фронтонов, ремонт полов и многое другое. Ра-
ботаем в строительстве 10 лет, качество гаранти-
руем. Пенсионерам скидка до 30%, с 28 августа 
по 30 сентября 2019 года. Обр. по тел. 8-928-181-
20-19.

12035 Выполняю все виды отделочных работ, вну-
три домов, квартир. Штукатурка, шпаклевка, ла-
минат, плитка, электрика, сантехника и мн.др. тел. 
8-905-458-99-40.
12054 Строительная бригада: крыши, полы, потол-
ки, беседки, веранды, заборы, навесы, отмостки, 
фундамент, пристройки и терассы. Пенсионерам 
особые условия. тел. 8-909-408-26-48, Роман.
11471 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ и фун-
даменты под них. Навесы, гаражи, ворота, калитки. 
Сварочные работы. Стяжка домов, кухонь, гаражей. 
тел. 8-908-182-56-92.

11470 Кровля, заборы, навесы, стяжка дома. тел. 
8-951-849-64-92, Игорь.

12059 Выполняем отделочные работы: штукатур-
ка, гипсокартон, откосы, арочные проемы из гип-
сокартона, шпаклевка, поклейка обоев, покраска, 
плитка, установка сантехники, электрика, пластик, 
стелим на пол ОСБ, линолеум, ламинат и многое 
другое. тел. 8-908-512-24-85, Дмитрий.
12058 Выполняем строительные и отделочные ра-
боты: заливаем и усиливаем фундаменты, площад-
ки, отмостки, монтаж заборов из профлиста. Отде-
лочные работы: штукатурка, гипсокартон, откосы, 
арки, шпаклевка, обои, сантехника, плитка, ОСБ, ли-
нолеум, ламинат. Обр. по тел. 8-918-598-70-62, Алек-
сандр.
12067 Выполняю работы по ремонту квартир. Ван-
на «под ключ». Электрика, сантехника, мелкий ре-
монт. Обращаться по тел. 8-961-288-41-22, Алек-
сандр.
12064 Выполним работы: штукатурка, шпатлевка, 
откосы, гипсокартон, перегородока, пластик, плит-
ка, наливной пол, линолеум, ламинат, а также бе-
тонные работы, усиление фундамента, отмостки, 
земляные работы. Обр. по тел. 8-928-751-51-63, Ва-
дим.
12089 Выполняем отделочные работы: гипсокар-
тон, штукатурка, шпаклевка, обои, малярка. Каче-
ственно! Опыт работы более 10 лет. тел. 8-952-570-
27-88.

12099 Шпаклевка, обои, покраска, откосы, плинту-
са, штукатурка (гипсов. смесь), линолеум, пластик. 
Гарантия. тел. 8-928-180-43-68.
12146 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши. заборы, навесы. Нестан-
дартный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-
11, 8-928-126-15-51.

12084 Бригада строителей выполняет бетон-
ные работы, фундаменты и стяжки. Земляные ра-
боты, водопровод, канализация, сливные ямы. 
Демонтаж любой сложности. Заборы. Навесы. 
И любые другие строительные работы. Работу 
выполняем быстро и качественно. Обр. по тел. 
8-905-450-85-03.

12087 Бригада опытных мастеров-строителей 
выполняет все виды строительных работ. Заборы 
разные. Фундаменты. Стяжки и монолитные ра-
боты. Водопровод, делаем сливные ямы. Земля-
ные работы. Разборка разных строений и мн.др. 
Делаем работу быстро и качественно. Пенсионе-
рам особые условия. тел. 8-961-817-70-99.

12114 Опытная бригада выполнит бетон любой 
сложности. Выводим стены из всех материалов 
(кирпич, шлакоблок и т.д.). Все кровельные работы, 
а также заборы, навесы, укладка плитки, сварочные 
работы, стяжка, изготовим металлокаркас, ворота. 
тел. 8-928-148-13-52.
12123 Выполним кровельные работы всех видов 
и любой сложности. Качество работ производится 
согласно всех норм и правил, с наличием правиль-
ного вент зазора. На кровельное покрытие выдает-
ся гарантийный талон. Обращаться по тел. 8-918-
515-83-68.
12122 Выполним кровельные работы и всё, что с 
этим связано. Наплавляемая кровля, гидроизоля-
ция помещений. гаражи, промышленные здания и 
т.д. тел. 8-918-515-83-68.
12134 Изготовление заборов, ворот из профнасти-
ла, рабицы, гаражных ворот, навесов. Копка тран-
шей, сливных ям, колодцев, укладка камнем, кир-
пичом, замена водопроводных и канализационных 
труб. Все сантехнические и сварочные работы. По-
можем с доставкой материала. тел. 8-928-106-17-31, 
Денис.
12135 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Простое решение 
для тех, кто хочет получить идеальный потолок. 
Срок изготовления 1-2 дня, замер бесплатный, ин-
дивид. подход к каждому заказчику. тел. 8-909-433-
79-90, ОЛЕГ.

12149 Кирпичная кладка, кровля, гипсокартон, 
плитка, сайдинг, пластик, ламинат, теплые полы, 
барбекюшницы, уст. дверей-замков, плотницкие 
работы, электрика, канализация, сточные ямы, бе-
тонные работы, межкомн. арки. тел. 8-960-444-04-
30.
12165 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера (дома, пристройки, гаражи). Установка дымохо-
дов - утепление. Сварочные работы - любой объем 
(калитки, ворота, навесы). Канализация, водопровод 
- врезка. Выезд + смета + консультация - бесплатно. 
Русские, местные, ответственные. тел. 8-900-131-39-
40, Виктор.

12170 Квалифицированная бригада строителей 
выполнит следующие работы: копка и заливка 
фундаментов, кладка кирпича, газоблока, шла-
коблока и т.д. Кровля. Сливные ямы. Пенсионе-
рам и одиноким людям идём на уступки. тел. 
8-928-756-09-69.

12174 Строительная бригада выполнит кладку кир-
пича, бут-камня, шлакоблока, бетонита, копку и за-
ливку фундамента и кровельные работы. Быстро, 
дешево, качественно! Стаж более 25 лет. тел. 8-928-
621-55-63.
12178 Недорого! Качественно! Быстро! Выполним 
следующие виды отделочных работ: выравнивание 
стен и потолков, шпаклевка, покраска, поклейка 
всех видов обоев, откосы, карнизы и т.д. тел. 8-909-
407-98-43, Наталья.
12199 Выполним все виды отделочных работ: шту-
катурка, шпаклевка, обои, ламинат, сантехника. тел. 
8-904-440-80-04, 25-08-68.

12208 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия 
по энергосбережению. Опыт работы на больших 
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь 
в оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

11510 Кладка пластушки (природный камень лю-
бого вида и сложности). Можем помочь в выборе 
и доставке материала. Без посредников. тел. 8-908-
17-77-007, 8-928-17-956-24.

ОТКРЫТИЕ И 
ЛИКВИДАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

11745 Регистрация бизнеса (ООО, ИП) «под ключ» 
за 0 рублей, бесплатно. тел. 8-928-778-42-87.

9308 Услу-
ги автовыш-
ки 18, 28, 35 
м, телеско-
пическая, ко-
л е н ч а т а я , 
в е з д е х о д . 
М а н и п у л я -
тор вездеход. 
Нал./безнал. Спил деревьев. тел. 8-904-442-33-34.

1005 Услуги миниэкскаватора и ЗИЛ. Сливные ямы, 
водопровод, канализация, фундаменты. Доставка сы-
пучих строительных материалов. т. 8-906-418-52-18.

10190 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30 см, 50 см. тел. 
8-928-618-41-00.

27К Вашим услугам, №35, 28/08/2019Реклама, объявления

1202 Услуги экскаватора-погрузчика, КамАЗ-
самосвал. Копаем траншеи, котлованы. Слом вет-
хого строения. Вывоз мусора.  Песок, щебень, ка-
мень и т.д. тел. 8-928-159-32-31.

11933 Услуги Кама-
за. Щебень, песок, от-
сев, чернозем и т.д. 
Слом ветхого стро-
ения, уборка терри-
тории. Вывоз мусора 
(5 кл.) погрузчиком и 
вручную. тел. 8-960-
464-53-36, 8-961-331-
96-79.

1322 Услуги экскаватора-
погрузчика. Копаем траншеи, 
сливные ямы, водопровод, 
чистка и планировка террито-
рии, погрузка а/м КамАЗ, ЗИЛ. 

У б о р к а 
и вывоз 
мусора (кл. 5). т. 8-928-137-
66-00, 8-960-461-66-00.



РАЗНОЕ
20734 Уголь из Гуково, Антрацит АМ (орешек), 
АКО (кулак), АС (семечка), 3 тоны. Доставка бес-
платная. Качество хорошее. Обр. по тел. 8-918-
501-54-85.

20838 Куплю стеклянные 50-ти литровые буты-
ли. тел. 8-918-59-38-527.

522 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ, ВСЕХ МАРОК. ТЕЛ. 
8-906-414-77-34.

6825 УГОЛЬ (АМ, АС). КАЧЕСТВО. Доставка. Доку-
менты на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.
10168 Продается арбуз с бахчи, в р-не Киреевки. 
тел. 8-952-586-99-12.

10586 ГУКОВ-УГОЛЬ. Цена договорная. тел. 
8-909-438-98-17, 8-909-430-62-35.

10587 УГОЛЬ ИЗ ГУКОВО, 3 тонны. тел. 8-928-
148-89-96.

10650 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), монеты и купюры СССР, облигации, 
старые игрушки (куклы, машинки), значки, марки, 
старые духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фо-
тографии до 1917 года, бинокль, мельхиоровые на-
боры (ложки, вилки), статуэтки (бронза, фарфор, 
чугун), самовар, подстаканники, картины, плакаты, 
предметы старины. Обращаться по тел. 8-928-140-
99-78.

10751 Уголь, Гуково, Антрацит АМ (орешек), 3 
тонны. Доставка бесплатная. Качество хорошее. 
тел. 8-908-17-11-944.

10783 ООО «Гор-Топ-Сбыт» реализует УГОЛЬ 
населению всех марок: АС - семечка, АМ - орех, 
АО-АК - кулак. Низкая цена. Качество и вес га-
рантируем. От 3 тонн привоз бесплатный. Цены 
от производителя. Документы на субсидию. тел. 
8-928-626-45-67.

11304 Остатки угля АМ - 1 тонна, АКО - 1 тонна, 
АС - 1 тонна, в мешках. тел. 8-928-610-90-45.

11123 ОБИВКА ДВЕРЕЙ и мебели НА ДОМУ. Ре-
монт корпусной, любой мягкой мебели, замена по-
ролона, пружин, механизмов, столярки, ножек и т.д. 
Разборка, переноска, СБОРКА мебели. Мелкие хоз. 
бытовые работы по усадьбе и дому. ПРОСТО ПАРА 
МУЖСКИХ РУК в помощь. тел. 23-07-93, 8-928-108-
11-06, 8-918-530-40-06.
11714 Продаю малую медицинскую энциклопе-
дию, рюкзак объемом 120 л, тренажер «бабочка», 
скутер Хонда-такт, блок и КПП двигателя Opel. тел. 
8-928-123-71-43.

11414 Продается щебень красный, синий, серый, 
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, 
керамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка 
слив. ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. Нал. 
и безнал. расчет. Цена от производителя. Доставка 
от 1 куба. тел. 8-918-540-18-18.

11829 Продаю: паркет 4,5 кв.м за 1800 р., спальню: 
кровать 1,9 м с тумбочкой, шкаф 2,6 м (состоит из 
2 шкафов по 1 м, 1 шт. - 0,6 м) за 6,5 т.р. тел. 8-918-
576-94-75.

11851 Продается телевизор цветной Филлипс 
ЖК 32 дюйма 81 см, ц. 7500 р. Саньёнг ЖК 22 дюй-
ма, 56 см, ц. 4500 р. Рубин кинескоп 72 см, ц. 2500 
р. Рубин кинескоп 54 см, ц. 2000 р. тел. 8-908-198-
01-58.

11437 Продам пластиковую емкость еврокуб 1000 
л, из-под гидравлического масла. Ц. 3950 р. тел. 
8-950-841-6002.
11436 Продам пластиковую емкость еврокуб в ме-
таллической обрешетке с деревянным поддоном, 
пищевая. Ц. 5300 р. Обращаться по тел. 8-950-841-
60-02.
11442 Продаю остатки угля в тоннах и мешках в 
кол-ве 12 тонн, песок в мешках 4 т, щебень в меш-
ках 5 т, цемент в мешках 2 т. тел. 8-928-145-85-98, 
8-918-522-31-10.

11949 УГОЛЬ ВСЕХ МАРОК ОТ 6000 Р., С ДО-
СТАВКОЙ И ДОКУМЕНТАМИ НА СУБСИДИЮ. 
ТЕЛ. 8-928-609-11-60.

11958 Продам винный виноград от 100 кг, по 35 
руб., банки 0,5 л. Обращаться по тел. 8-961-817-00-
12.
11971 Фреон 12, уголок 20х20 алюминиевый, труба 
нержавейка б/у 50, толстостенная, оргстекло, зер-
кала, фольга медная 0,5 мм для чеканки, генератор 
ацетиленовый. тел. 8-918-502-98-76.
11975 Холодильное оборудование стационарное 
на 100 кв.м, 220/380, -2+10, почти новое, ц. 40 т.р. 
Дача, п. Артем, «Шахтинские зори», ц. 70 т.р. Дачный 
уч-к 8 сот., ц. 20 т.р. Гараж в ст. Мелиховская 11,5х4,3 
двухэтажный, не кооператив, свет, вода, туалет, под-
вал, ц. 300 т.р. тел. 8-929-194-79-62.
1312 Продаю: столы, трюмо, вешалку, антресоль, 
электросамовар, стереомагнитолу, радиоприем-
ник, пластинки, утюги, ковры, тумбочку, соковарку, 
электровафельницу, соковыжималку, вентилятор, 
бидоны, банки, ведра, кастрюли, формы, книги, све-
тильники, плед, пеленки, стиральная машинка. тел. 
8-951-532-02-66.
11450 Продаю деревянный забор в хорошем сост. 
Высота 1,80 м, длина 28 метров, доска 10 см, 1 шт. - 
30 руб. тел. 8-928-170-40-39.
11455 Продаются памперсы «Сени-3». тел. 8-988-
575-42-77.
11983 Продается железная ёмкость - цистерна 12 
куб., металл 12 мм. С/т «Ивушка» тел. 8-903-474-19-
42. Ц. 25 т.р.

11951 Продам ванну чугунную б/у, размер 150х70, 
двери м/п новые 220х82; дверь входная желез-
ная б/у 198х85; батареи б/у 4 шт.; решетки на окно 
и балконный блок б/у; двери без коробок, размер 
198х60, 194х60. Обращаться по тел. 8-918-898-87-
57.
11905 Продаю прицеп для мото и авто ТМЗ, кузов 
1225 мм на 1150 мм и прицеп курганский 8213Е7 
«Плац», одноосный, кузов 3640 мм на 2070 мм, с 
установленным на нем домиком для пчеловодов, 
охотников, рыбаков. Он разборный, размер 2500 
мм на 2200 мм. Возможна раздельная продажа. Ц. 
70 т.р. тел. 8-928-11-99-651.
11459 Продается холодильник в рабочем состоя-
нии, «Атлант». Ц. 3 т.р. Подробности по тел. 8-900-
130-82-74.
12010 Продается коляска прогулочная «Родео», 
складная, использовалась мало. Ц. 1900 р. тел. 
8-919-893-83-28.

11465 Продается камень-пластушка красный (об-
жиг), толщина 4 см, серо-зеленый, голтованный, 
толщина 4 см (10 куб.м), брусчатка рубленая серо-
зеленая и красная (обжиг), размер 10х10 см и 10х20 
см, толщина 4 см (70 кв.м). Все остатки. Недорого. 
тел. 8-928-752-01-80.

12024 Продаю массажную накидку (кресло) - аль-
тернатива домашнего массажиста после инсульта, 
инфаркта, для работников сидячей профессии - 35 
т.р. тел. 8-928-772-55-75.
12028 Продаю: ворота 2м 40см х 1м 90см х 4 мм с 
коробкой - швеллер 18 см (б/у) в хорошем состоя-
нии, ц. 6500 р. Рельса Р-24-4м (1 шт.) - 3500 р. Шахт-
ная затяжка 30 шт. - 150 р./шт. Швеллер 2м50см (1 
шт.) - 2300 р. Рельса 2м 50см (1 шт.) - 2300 р. Рель-
са 2 м (4 шт.) - 1650 р. Обращаться по тел. 8-928-114-
05-65.
12030 Продается телевизор, видеомагнитофон, ра-
диола «Кантата», фритюрница, тостерница, разные 
обои, элекрополотенцесушитель, посуда б/у, сер-
виз «Мадонна», ковер, дорожки, книги, газ. колон-
ка, стулья, табуретки, круглый стол, книжный шкаф. 
тел. 8-903-404-71-87.
12037 Продаю: камень бут 6 куб.м, кирпич отде-
лочный половинки, трубу стальную 8 м, диаметр 
10 см, трубу чугунную с раструбом, паяльную лам-
пу бензиновую, кровать-односпалку из натур. де-
рева, баллоны 3 л и банки 0,5-2,0 л, электросоковы-
жималку «Росинка», рельсы 3х2,30. Обращаться по 
тел. 8-919-898-96-78.
12043 Продается стол-трансформер на 10 персон, 
белый, 4000 р.; машинка швейная (Борхер) б/у, со-
ковыжималка электрическая. тел. 8-928-122-57-09.
1322 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
12060 Продаются памперсы для взрослых Seni №3 
по цене 550 руб. за упаковку (30 шт.) тел. 8-961-295-
93-56.
12063 Садовая тачка (СССР). Домкрат (5т-10т). Эл. 
лобзики (мало работали), электродрель. Велосипе-
ды: взрослый, юношеский, детский. Колеса на тач-
ку. Смола. Бензопила, электрокосилка, динамики 
на авто. Двигатель на мопед «Део-4». Резина б/у на 
№15. Коробка на «Москвич-412» - 2140. Потолоч-
ный светильник б/у в отличном сост. тел. 8-928-758-
00-34.
Отдадим бесплатно машину дров, самовывоз. тел. 
8-908-502-38-36, 8-952-609-31-80.
12094 Продается спальный гарнитур и мягкая ме-
бель, швейная машинка ножная «Подольск», всё 
б/у. тел. 8-905-430-71-26.
12097 Продаю б/у деревянные ульи с корпусами, 
лежаки, с рамками (уже с проволокой), медогон-
ку. Состояние хорошее, недорого. тел. 8-925-552-
71-53.
12110 Продаются 2 кресла, мягкие, на колёсиках. 
В прекрасном состоянии. Цена каждого 4 т.р. тел. 
8-908-501-94-52.
12120 Продается шифоньер, телевизор, утюг но-
вый, костюм муж. р-р 48-50 новый, костюм жен., 
цвет бирюза, кремдешин, р-р 46-48 новый, книги 
«Чеиз» - 23 тома, книги «Ричард Блейд» - 11 томов. 
тел. 8-909-412-05-32.
12166 Продаются памперсы «Seni» размер 2 - 30 
штук. Ц. 500 р. Простыни влаговпитывающие 60х90 
- 30 шт. Ц. 500 р. Обращаться по тел. 8-988-89-27-
191.
12168 Продам зерно. Новый урожай. Самовывоз. 
тел. 8-961-276-44-08.
12172 Продается новая инвалидная коляска с элек-
троприводом для взрослых и детей «Ortonika Pubse 
120». Обращаться по тел. 8-903-489-46-81, 8-900-
137-55-93.
12175 Продаю виноград белый и черный, сорта 
винный и десертный. Цена от 40 руб. за кг. Возмо-
жен самовывоз. Виноград весь крупный. тел. 8-918-
541-54-94, 8-928-901-66-57.

12184 Дрова 25-35 см, 40х50 для каминов. Спил 
деревьев любой сложности. Делаем крыши, за-
боры, навесы. Опилки, щебень, песок в мешках. 
Туалеты, души, беседки, качели, песочницы, кару-
сели, заборы из дерева. Вывоз мусора (5 класс), 
копка ям. Обращаться по тел. 8-928-956-64-09.

12187 Продается стол кухоннй б/у, цвет молочный, 
в хорошем сост. 60х100х84. Ц. 4000 р. Продается ко-
вер жаккардовый, б/у, 2х3, пр. Белоруссия, ц. 2000 
р. тел. 8-918-543-15-01.
12193 Продается диван-кровать б/у, раскладной, 
механизм трансформации, спальное место 145х190. 
Есть бельевой короб, 3 подушки, цвет - серая ро-
гожка. Ц. 15000 р. тел. 8-918-543-15-01.
12197 Продаю холодильник, газ. печь, микровол-
новую печь. тел. 8-909-406-81-93, Николай.
12213 МБОУ СОШ №9 продолжает набор обуча-
ющихся в 10 класс по адресу: ул. Стрельникова, 
40, р-н автовокзала. тел. 8-8636-22-14-13, с 9.00 до 
17.00.
12225 Продается холодильник Орск-3, в рабочем 
сост., ц. 1,5 т.р. тел. 8-928-126-44-58, с 9 до 20 час.

11503 Досмотрю пожилого человека без родствен-
ников, с правом наследования жилья. тел. 8-988-
586-27-97.
11505 Продаю недорого: сеть рыболовную (ячейка 
120), 50 м; строгальный станок с циркуляркой; вер-
стак слесарный длиной 1,5 м, высотой 90 см, ши-
риной 70 см; шпалы б/у; тентовый материал УАЗ и 
запчасти; электродрель до 16 мм, сверла 8-22 мм, 
метчики 8-16 мм, райберы - 8-20 мм, леркодержате-
ли. Окна стеклопластиковые, мет. дверь, канистры. 
тел. 26-84-43.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

683 СТЯЖКА домов любой сложности. Работаем 
только с ВЫСОКОПРОЧНЫМИ материалами. 5 лет 
ГАРАНТИИ (договор). Опыт более 10 лет. тел. 8-909-
408-80-12, звонить с 8 до 20 час.

696 Цех по изготовлению металлоконструк-
ций качественно изготовит навесы, беседки, 
ворота, ограждения, емкости, бытовки, лест-
ницы, ангары и т.д. Любой сложности. Налич-
ный и безналичный расчет. Прокат арок из 
профильной трубы и прокрутка квадрата. 
Обращаться по тел. 8-928-142-61-41.

9948 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые 
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвич-
панелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 
8-918-503-41-28.

10094 Изготовление металлоконструкций: наве-
сы, заборы, ворота, решетки, стяжка домов, две-
ри, козырьки. Обшивка фронтонов и т.д. По низ-
ким ценам. тел. 8-928-170-60-65, 8-906-453-22-02.

10502 Изготовление ворот, дверей, решеток, наве-
сов, оградок, лавочек, заборов. Ковка и мн.др. Низ-
кие цены, бесплатная доставка. тел. 8-951-835-53-
33, Дмитрий.

10925 ИЗГОТОВИМ ЗАБОРЫ, ВОРОТА, СТЯЖ-
КА ДОМОВ, РЕШЕТКИ, ДВЕРИ, ОГРАДКИ. ДО-
СТАВКА + УСТАНОВКА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ. 
8-928-170-60-65, 8-906-453-22-02.

11711 Изготовление фасонных изделий и сва-
рочные работы любой сложности. тел. 8-928-757-
02-25, Виктор.

11964 Изготавливаем ворота, заборы, навесы, кры-
ши и много другое. тел. 8-961-413-57-07.

11468 Изготовление металлоконструкций: забо-
ры всех видов, навесы, решетки, двери, оградки, 
беседки, ворота! Стяжка домов. Кровельные ра-
боты «под ключ». Пенсионерам скидки до 25% с 
28 августа по 30 сентября 2019 года. тел. 8-951-
831-40-48.

12022 Каркасные дома, мансардные этажи, бани, 
ларьки, беседки, навесы, лестницы, кованые из-
делия. Всё от простого до эксклюзивного, любой 
сложности. Большой опыт, низкие цены. Качеством 
и сроками останетесь довольны. Консультации, ди-
зайн, расчет и выезд бесплатно. тел. 8-952-608-20-
89.
12133 Заборы из профнастила, навесы, лестницы, 
калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, калиток, 
врезка замков. Сантехнические работы. Помощь в 
доставке. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

12068 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

12069 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений 
Борисович. Инстаграмм: arsen 231986. 

12071 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, по-
ролона, механизмов различного  типа и т.д. Боль-
шой выбор тканей. Качество и быстрые сроки 
изготовления гарантируем. Также возможно из-
менение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 
8-928-608-91-81. Виктор.

12073 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ 
ОСТАНОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫ-
НОК, ПАВИЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕ-
НИНСКОГО КОМСОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-
768-86-86.

12075 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей. Выполняем любой вид 
ремонта. Качество гарантируем. Выезд мастера и 
доставка бесплатно. Мы работаем без перерыва 
и выходных. Обр. по тел. 8-908-180-53-23.

11138 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой выбор ткани. Качество и сроки изготовления 
гарантируем. Вызов мастера и доставка бесплат-
но. тел. 8-952-418-88-06, Валерий Михайлович.

12074 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

12072 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. За-
мена поролона, пружин, механизмов различно-
го вида и т.д. Большой ассортимент тканей. Низ-
кие цены. Мы дадим вашей старой мебели новую 
жизнь. тел. 8-951-518-51-53.

1325 Мастерская «Мебельный Мастер» предо-
ставляет услуги по ремонту и перетяжке мяг-
кой мебели любой сложности. Замена ткани, 
поролона, пружинных блоков, змеек. Все ра-
боты выполняем официально, по договору, с 
гарантийными обязательствами. Огромный 
выбор тканей, искусственной кожи. Вызов 
мастера бесплатный. Звоните! тел. 8-928-624-
06-00. Пенсионерам скидка 20 % с 14.08.19 г. 
по 14.09.19г.

12216 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА 
ПРУЖИН, КАРКАСА, МЕХАНИЗМОВ, ПОРО-
ЛОНА И Т.Д. КАЧЕСТВЕННО И ПО ДОСТУП-
НЫМ ЦЕНАМ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ГРУЗЧИКИ, 
ОТВОЗ И ПРИВОЗ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-908-
519-95-77.

12217 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕ-
НЫ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ДОСТАВКА, ГРУЗЧИКИ 
- БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-900-12-12-400.

12222 Фабрика мебели изготавливает любую мяг-
кую и корпусную мебель на заказ, производит ре-
монт мягкой мебели. тел. 8-928-604-05-06.

ГАРАЖИ
11776 Продается гараж, р-н вневедомственной 
охраны, пр. Красной Армии. тел. 8-938-143-13-25, 
8-961-300-77-86.
11868 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к 
«Экспресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал под всем 
гаражом, р-р 7,5х4,5, высота 3,5 м, новая кровля, 
оштукатурен, док-ты все + земля в собственности. 
Можно под склад. Ц. 300 т.р. тел. 8-928-764-45-43.
11444 Продается гараж 9,5х5 м, высота 3 м, есть 
свет, подвал, см. яма, в начале п. Машзавод. тел. 
8-898-183-23-76.
11910 Продается гараж в р-не Соцгородка, пер. Мя-
сокомбинатовский, пл. 18 кв.м, шлакоблок, сделан 
ремонт крыши. Имеется подвал, смотровая яма. Все 
документы в собственности. Ц. 130 т.р. тел. 8-908-
505-22-16.
11985 Сдается железный гараж возле Дворца Спор-
та. тел. 8-989-516-66-36.
11988 Продаю срочно гараж кооп. «Текстильщик» 
6х4, новые ворота, проводка, крыша. Подвал, яма. 
Ц. 130 т.р., без торга. тел. 8-938-117-53-75.
11994 Продается гараж а/к «Южанка», документы 
все. тел. 8-928-141-08-82.
1180 Продаю гараж металлический, уже разобран 
на вывоз, заводской секционный, стандартный, 
толстостенный, гос. образца. С доставкой. Отл. сост. 
Ц. 49 т.р. Торг. тел. 8-961-320-64-19, 8-908-171-56-86.
12132 Продается гараж с документами, пл. 30 кв.м, 
подвал, яма, свет, р-н Техбазы АЗС «Прогресс». Ц. 
300 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер.
12176 Продается кап. гараж пл. 25,6 кв.м, размер 
6,8х4,4, в кооперативе «Полет», по ул. Мечникова, 
свет, документы, охрана, яма, подвал под всем гара-
жом. Ц. 150 т.р., торг. тел. 8-961-407-76-60.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su
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Пункты приема 
объявлений  в «КВУ»

г. Шахты

п. Каменоломни

1. Крупская, 53 А (ост. Клуб, мастерская 

фотоподарков «Дари Добро»).

1. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода), 
т. 22-69-70; 23-79-09;
2. Советская, 137 
(бывший «Дом техники»), т. 22-71-06;

3. Универмаг «Иволга» 
(центральный рынок);

4. ОДЦ «Город Будущего» 
(киоск «Хорошие новости»).



КУПЛЮ
13660 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у акку-
муляторы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 
года, знаки отличия СССР. Выезд на дом. тел. 8-903-
407-00-10.
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 650 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.

20583 ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИ-
ЛЕН, ПЛАСТИК, СТЕКЛО, ПОДДОНЫ. ТЕЛ. 
8-938-111-11-40.

1269 Куплю старинные мотоциклы иностранного 
производства, советскую мототехнику, запчасти и 
касающуюся литературу. тел. 8-951-503-62-03.
2855 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бусы 
из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфора и 
металла. Монеты СССР и России. Радио- и музыкаль-
ную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги СССР. 
Старинные вещи и мн.др. тел. 8-989-518-80-49.

3668 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

3667 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
ТЕЛ. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.

3670 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Выезжаем на дом. Резка 
любой сложности, а также закупаем цветной лом, 
аккумуляторы, работаем без выходных и празд-
ников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. Трезвые 
грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

3669 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-
83-99, Сергей.

7735 Куплю контейнер морской или ж/д. тел. 8-928-
140-95-67.
7433 Купим дорого старые перины, подушки. Само-
вар на дровах. Фарфоровые статуэтки до 1980 года. 
Выезд на дом. тел. 8-988-555-44-50.
7668 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-859-
09-30.

8047 Принимаем лом черного и цветного ме-
талла. Старые аккумуляторы, старые раз-
битые авто, старую бытовую технику: холо-
дильники, стиральные машинки, газовые 
котлы и колонки, ванны чугунные и батареи. 
Демонтаж, резка, погрузка бесплатно. Трез-
вые и аккуратные грузчики. Работаем без 
выходных. Приезжаем в течение часа. тел. 
8-919-876-23-93.

8073 КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. СОВЕТСКИЙ ЯНТАРЬ, СА-
МОРОДКИ. ТЕЛ. 8-903-404-77-15, 8-988-578-13-
79, АЛЕКСАНДР.

10357 Куплю б/у: кондиционер, газовую ко-
лонку, редуктор, электродвигатель, вибра-
тор, болгарский тельфер, автомат, пускатель, 
контактор, мясорубку, гидротолкатель, ча-
стотометр, осцилограф, радиодетали, рога 
сайгака, лося, оленя, марала. тел. 8-961-060-
24-78, 8-988-109-66-16.

10427 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ - 220. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-928-756-70-08, 8-903-474-
50-67, НАТАЛЬЯ.

10184 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КАМАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-918-896-60-01, 8-938-157-
97-82.

10185 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. 
МЕТ., СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ, ГАЗ. КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И 
ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 
8-909-408-71-80.

10183 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ 
ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПО-
ГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗ-
ЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-928-756-70-08.

10651 Куплю старые наручные часы (поломанные, 
рабочие), монеты и купюры СССР, облигации, ста-
рые игрушки (куклы, машинки), значки, марки, ста-
рые духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фото-
графии до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы 
(ложки, вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), 
самовар, подстаканники, картины, плакаты, пред-
меты старины. тел. 8-928-140-99-78.
10649 Куплю старые открытки, фотографии, пив-
ные бокалы, книги, пластинки, часы, самовар, фото-
аппарат, бинокль, старые игрушки, значки, елочные 
игрушки и другие предметы старины. тел. 8-928-
140-99-78.
11264 Куплю старые, негодные холодильники, 
стир. машины, газ. плиты, газ. колонки, кондицио-
неры, электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
10966 Куплю дорого старые перины, подушки, це-
на от 25 до 800 р./кг, б/у аккумуляторы. тел. 8-918-
560-88-02.
11017 Куплю уголь со двора, угольника, самовы-
воз. тел. 8-919-879-86-69.

11155 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС 
ВРЕМЯ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-919-876-23-
93, ЮРИЙ.

11156 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
538-96-56, КИРИЛЛ.

11185 Куплю б/у телевизоры, игровые приставки, 
DVВ-Т 2 приставки, телевизионное оборудование в 
рабочем состоянии. тел. 8-952-57-00-577, Дмитрий.

11249 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-900-135-01-75, МАКСИМ.

11247 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ У НАСЕЛЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ. КУПИМ СТАРЫЕ СПИСАН-
НЫЕ АВТО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. 
ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕ-
МЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, ВЕС - ГАРАНТИЯ. 
САМОВЫВОЗ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-
429-47-84, ВИКТОР.

11248 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-918-895-64-61, МАКСИМ.

11246 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХО-
ЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, 
ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, 
БАТАРЕИ, ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ 
СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕ-
РЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, 
ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕ-
САМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-
06, ВИКТОР.

11250 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КАМАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цветной металл, старые котлы, хо-
лодильники, ванны, газовые колонки. Поря-
дочность и вес гарантируем. Работаем без 
посредников и выходных. Обр. по тел. 8-900-
135-01-75.

11251 Принимаем лом черного и цветного 
металла. Старые аккумуляторы, старые раз-
битые авто, старую бытовую технику: холо-
дильники, стиральные машинки, газовые 
котлы и колонки, ванны чугунные и батареи. 
Демонтаж, резка, погрузка бесплатно. Трез-
вые и аккуратные грузчики. Работаем без 
выходных. Приезжаем в течение часа. тел. 
8-909-429-47-84.

11744 Куплю пневматическое оружие, стартовый пи-
столет, лодку дюралевую, пластмассовую, железную, 
на вёслах, бинокль. тел. 8-950-858-15-69.
11417 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, холодильники, стиральные машин-
ки, б/у аккумуляторы. Резка, погрузка и самовывоз 
- бесплатно. Цена от 15 до 17 руб. за кг. тел. 8-905-
458-22-39.
11419 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, стир. машинки, холодильники и б/у 
аккумуляторы. Бесплатный самовывоз и погрузка. 
Честный вес, цена от 16 руб. тел. 8-988-890-03-55, 
Сергей.
11420 Закупка и вывоз лома черных и цветных ме-
таллов, холодильников, стир. машин, б/у аккумуля-
торов. Электронные весы. Цена от 16 руб. за кг. тел. 
8-928-147-15-62.
11418 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, стиральные машины, аккумуляторы. 
Погрузка и самовывоз бесплатно. Точный вес. Це-
на от 16 руб. за кг. Обр. по тел. 8-928-154-85-87, Ни-
колай.
11869 Куплю электронный лом (платы) от 30 р. до 
5000 р. за кг, приборы: частотометры, осцилографы, 
генераторы от 1000 до 10000 р. за шт. Радиодетали, 
радиостанции, тех. серебро. Реле, транзисторы, ми-
кросхемы, катализаторы, эл. двигатели, кабель «Ро-
стов-101-102». Ул. Ионова, 219, за шиномонтажом. 
тел. 8-928-17-17-991.
11898 Куплю старую советскую технику. Холодиль-
ники, газ. колонки, кондиционеры, стир. машинки, 
аккумуляторы, подушки, перины, газ. печки. тел. 
8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
11899 Куплю: холодильники, советские стир. ма-
шинки, газ. колонки, кондиционеры, газ. печи, по-
душки, перины. тел. 8-928-902-87-89.

11438 Куплю советские телевизоры, советскую ап-
паратуру и электронные платы. тел. 8-909-413-76-
21.

11840 2 сентября с 9 до 18 часов покупаем волосы 
от 35 см, часы (наручные СССР), изделия из янтаря, 
фарфоровые статуэтки СССР. Адрес: ул. Шевченко, 
78, парикмахерская «Мой салон».

1224 Куплю старые, старинные картины, мебель, 
статуэтки, книги, монеты, музыкальные инструмен-
ты, изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, 
раритетные вещи и предметы обихода и старины, 
различные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-
13.
1224 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2019 г.в. в 
любом состоянии, можно после ДТП, пожара, наво-
днения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 8-918-
578-27-48.
1224 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, мож-
но не комплект, для легковых, грузовых, джипов, мо-
то-, спецтехники, прицепов любого размера, можно в 
прошлом дорогие, только пригодные для эксплуата-
ции. тел. 8-950-855-46-68.
12008 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), настенные часы, настольные часы, пив-
ные бокалы СССР, значки, облигации, старые детские 
игрушки (куклы, машинки, солдатики), янтарь. тел. 
8-928-140-99-78.

12012 Куплю янтарь, статуэтки фарфоровые, 
предметы старины. Выезд к вам на дом. Мо-
ментальный расчет. тел. 8-961-288-80-10, Гали-
на или Михаил.

12042 Закупаем макулатуру по высоким ценам, до 
7000 р. за тонну. Выезд, взвешивание, расчёт на ме-
сте. тел. 8-950-851-20-37.

12041 Закупаем дорого лом черных и цветных ме-
таллов. Аккумуляторы, газовые котлы. Резка, погруз-
ка, расчет на месте. Честный вес. От 15-20 р. за кг. тел. 
8-989-620-14-87.

12040 Принимаем лом черного и цветного металла. 
По высоким ценам от 15-20 р. за кг. Вывозим от любо-
го веса. Резка, погрузка бесплатно. Честный вес. тел. 
8-950-851-20-37.

1319 ОРГАНИЗАЦИЯ! ДОРОГО ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
черных и цветных металлов! С выездом для вас в 
удобное время. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО! 
тел. 8-961-328-18-07.

1319 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Выезжаем на дом. Резка 
любой сложности, а также закупаем цветной лом, 
аккумуляторы, работаем без выходных и праздни-
ков. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-
542-24-05.

1319 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. ЦЕНА ДО 17 
Р./КГ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, БА-
ТАРЕИ И ОСТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. РЕЗКА И 
ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. В НА-
ЛИЧИИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ. 
8-909-413-95-11.

1319 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ 
АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ И 
БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕС-
ПЛАТНО. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖА-
ЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-928-959-97-05.

1319 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у насе-
ления и предприятия. Погрузка, резка нашим обо-
рудованием бесплатно, в наличии автомобили: Га-
зель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем черный 
лом, цветной. МЕДЬ - 335 руб./кг, АЛЮМИНИЙ от 
70 до 100 р./кг, ЛАТУНЬ - 230 р./кг, аккумуляторы 
от 600 до 2500 рублей. Котлы разные, ванны, газ. 
колонки, холодильники, печи, сварочные аппара-
ты. Расчет на месте. Обращаться по тел. 8-928-166-
39-48.

20529 Закупаем ме-
таллолом у вас на до-
му, на даче, эл. весами. 
На выгодных условиях. 
Самовывоз, резка, по-
грузка. Расчет на месте. 
Вес гарантируем. РЕ-
АЛЬНАЯ ЦЕНА, А НЕ 
СКАЗКИ. 8-988-941-55-
95, 8-903-460-55-85.

ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

черный и цветной.
ЦЕНА до 18 руб/кг, медь до 370 руб/кг

Мы зарабатываем себе имя, поэтому наши 
весы всегда точны!!!

Любые проверки. Выезд от 50 кг
ООО «Надежда» тел. 8-961-436-54-29

845. Реклама

29К Вашим услугам, №35, 28/08/2019Реклама, объявления

а также цветной металл: алюминий до 120 руб/кг.
медь до 380 руб/кг, латунь до 210 руб/кг.

Автомобиль «Газель», электронные весы,
грузчики, резка - бесплатно. Расчет у Вас дома.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД НА ДОМ
цена 16-20 руб./кг от 50 кг и выше

Проверка весов гирями при клиенте.
Приезжаем в течение часа. Работаем в любую погоду.

Тел. 8-928-900-33-22, 8-988-565-47-37   Михаил

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!

СЕЗОННАЯ ЗАКУПКА  

МАКУЛАТУРЫ 
ПО ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ!!! 
г. ШАХТЫ, ул. ДАЧНАЯ 274 В 

тел. 89281542033

355. Реклама 1332. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.

8-909-411-000-6



КУПЛЮ
1319 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р./кг. МЕДЬ - 300 р./кг АЛЮМИНИЙ - 
80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АКККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, Ка-
мАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46.

1319 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р. за кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ 
- 80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, Ка-
мАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46, Та-
тьяна Михайловна.

1319 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 руб. за кг. МЕДЬ - 300 руб./кг. АЛЮМИ-
НИЙ - 80 руб./кг. ЛАТУНЬ - 200 руб./кг. АККУМУ-
ЛЯТОРЫ от 400 руб./шт. Выезд на дом, грузчи-
ки. Резка. Взвешивание честными электровесами. 
Проверка весов при клиенте. Расчет на месте у вас! 
А/м ГАЗель, КамАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-961-
328-18-07

1319 Дорого закупаем металлолом у наслеения 
и предприятия, цена до 17 р. за кг. Цветной ме-
талл, медь - 320 р.; алюминий - 90 р.; латунь 180 
р.; аккумуляторы от 400 до 2000 р. Грузчики, рез-
ка, вынос, вывоз бесплатно. Взвешивание элек-
тровесами. Расчет на месте. А/м газель, КамАЗ, 
кран-манипулятор. Работаем без выходных! тел. 
8-928-116-03-46.

1319 Принимаем лом черных и цветных металлов. 
Холодильники, печи, батареи и т.д. Самовывоз, по-
грузка, резка за нами. Тех. серебро. тел. 8-988-542-
24-05.

1319 Дорого закупаем лом черных и цветных ме-
таллов. Эл. весы. Честный вес. А также АКБ, газ. печ-
ки, колонки, холодильники, быт. технику. тел. 8-918-
528-86-10.

1319 Куплю дорого металлолом. Выезд на дом и 
предприятия. Погрузка самостоятельно. Резка бес-
платно. тел. 8-909-413-95-41.

1319 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ПО-
ГРУЗКА. ПОДАЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАК-
ЖЕ СКУПАЕМ СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ 
ДО 300 Р., АЛЮМИНИЙ 80 Р., ЛАТУНЬ - 200 Р. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТА-
ЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ 
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. ОБР ПТЕЛ. 8-928-959-97-05.

1319 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРО-
ГО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. А ТАКЖЕ 
СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗ-
ЛИЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ, АВТО-
МОБИЛИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ. 8-928-166-39-48.

1319 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ У НАСЛЕНИЯ МЕ-
ТАЛЛОЛОМ. МЕДЬ - 300 Р./КГ. АЛЮМИНИЙ 
- 80 Р./КГ. ЛАТУНЬ - 200 Р./КГ. АККУМУЛЯТО-
РЫ ОТ 400 Р./ШТ. ВЫЕЗД НА ДОМ, ГРУЗЧИКИ. 
РЕЗКА. ВЗВЕШИВАНИЕ ЧЕСТНЫМИ ЭЛЕК-
ТРОВЕСАМИ. ПРОВЕРКА ВЕСОВ ПРИ КЛИЕН-
ТЕ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. А/М ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ. 
ТЕЛ. 8-909-413-95-41.

1319 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-988-542-24-05.

1017 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 
года по 5000 рублей за штуку. Выборочно. тел. 
8-908-505-16-65, Александр. 
1017 Куплю неисправные, разбитые телевизоры - 
ЖК, Плазма. Вывезу сам. т. 8-961-296-86-87, 27-22-
49. 
1017 Куплю неисправные, разбитые телевизоры - 
ЖК, Плазма. Вывезу сам. т. 8-988-252-48-88.
12109 Куплю орех с выездом на дом. тел. 8-904-440-
72-16.

12106 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-938-
108-19-26.

12107 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА, СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-909-401-86-91.

12105 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ 
ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПО-
ГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗ-
ЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-960-461-30-91.

12104 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРО-
ГО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ 
СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗ-
ЛИЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ,  АВТО-
МОБИЛИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ - МАНИПУЛЯТОР.  
ТРЕЗВЫЕ И АДЕКВАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 
8-961-817-90-66.

11488 Куплю грецкий орех, любой. Вес гарантия, 
весы электронные. тел. 8-918-588-84-64.

11490 Куплю грецкий орех. Дорого. Также куплю 
фундук и очищенный грецкий орех. Дорого. При-
езжаю сам. тел. 8-988-574-10-00.

12198 Закупаем у населения бытовую технику, газ. 
печи, газ. колонки, микроволновые печи, магнито-
фон «Ростов» 101-102, «Илеть» 101-102, платы, при-
боры, радиодетали, пух-перо и многое другое. тел. 
8-909-406-81-93, Николай.
11495 ДОРОГО закупаем МЕТАЛЛОЛОМ у населе-
ния и предприятия, ЦЕНА 18 Р. ЗА КГ. Цветной ме-
талл, МЕДЬ - 320 р.; АЛЮМИНИЙ - 90 р.; латунь - 
180 р.; аккумуляторы от 400 до 2000 р. ГРУЗЧИКИ, 
РЕЗКА, вынос, вывоз БЕСПЛАТНО. Взвешивание 
электронными весами. Расчет на месте. А/м Газель, 
КамАЗ, кран-манипулятор. Работаем без выходных! 
тел. 8-928-158-18-91.

11494 ДОРОГО закупаем у наслеения металло-
лом, МЕДЬ - 330 р./кг. АЛЮМИНИЙ - 100 р./кг. 
ЛАТУНЬ - 220 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 400 р./
шт. Выезд на дом, грузчики. Резка, Взвешивание 
честными электровесами. Проверка весов при 
клиенте. Расчет на месте у вас! А/м Газель, КамАЗ, 
кран-манипулятор. тел. 8-961-286-95-11.

11493 Дорого закупаем металлолом у насле-
ения. Погрузка, резка нашим оборудованием 
бесплатно, в наличии автомобиль Газель. За-
купаем черный лом, цветной. Медь - 335 р./кг, 
алюминий от 70 до 100 р./кг, латунь - 230 р./
кг, аккумуляторы от 600 р. Котлы, ванны, газ. 
колонки, холодильники, печи, сварочные ап-
параты. Расчет на месте. тел. 8-938-106-79-75, 
8-928-158-18-91.

11507 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО 
с выездом на дом, от 100 кг, резка, погруз-
ка бесплатно. Расчет на месте. У нас высокие 
цены. Точный вес гарантируем. А также цвет. 
металл, холодильники, газ. колонки, старые 
авто, сварочные и т.д. Выезжаем в деревни. 
тел. 8-988-573-38-40, 8-909-413-85-56.

12229 Куплю перины, подушки, свежий пух-перо в 
любом состоянии. тел. 8-989-509-73-37.

12228 Куплю грецкий орех, выезд на дом, честный 
вес. тел. 8-989-509-73-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
16981 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
17051 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. тел. 8-918-535-60-33.
19537 Служба домашних переездов. Работают авто-
мобили как малого, так и большого объема. Всегда 
чистые машины. Услуги аккуратных и порядочных 
грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В любое 
время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, Вадим.
120 Грузоперевозки. Газель - будка, по городу, об-
ласти и России. Домашние и офисные переезды. До-
ставка мебели, бытовой техники, стройматериалов. 
Вывоз мусора (класс V). Услуги грузчиков. В любое 
время. Обращаться по  тел. 8-929-815-65-85, Олег.

502 Грузоперевозки. Газель - тент, кузов 4,2. Квар-
тирные и офисные переезды, доставка строит. 
материалов. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. тел. 
8-950-863-42-54.

2555 Перевозки. Переезды. Грузчики. Работаем по 
области, России и Белоруссии. Газели от 4 до 5,5 м, 
высота 2,2 м, объем от 18-26 куб.м. Перевозка грузов 
до 6 м. Большой опыт работы. Наличный и безналич-
ный расчет. ИП Нестеров В.Ю. тел. 8-928-134-28-48.
3709 Грузоперевозки. Вывоз мусора (класс V). Газель 
5,2х2,1х2 - до 3 тонн; Исузу 5,2х2,1х2,1 - до 5 тонн. Га-
зель открытая с верхней загрузкой. Межгород. Услу-
ги грузчиков. Спил деревьев. Слом ветхих построек. 
Доставка строительных материалов. ЗИЛ, Газель - до 
3,5 тонн, также в мешках. Наличный, безналичный 
расчет. тел. 8-904-503-19-99, 8-938-133-14-44.
10313 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные переез-
ды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Ути-
лизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без вы-
ходных. Недорого. тел. 8-950-853-09-99, Александр.
10312 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебельная) 
от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офисов по го-
роду. Предоставляются квалифицированные грузчи-
ки с большим опытом работы, подъем на этаж любой 
сложности. Установка бытовой техники, сплит-систем 
и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-07-14, Иван.

10092 Ваш грузоперевозчик. Грузоперевозки по 
г. Шахты, РО, России. Переезды с грузчиками и 
без грузчиков. Услуга вывоза мусора (5 кат.) и ути-
лизация б/у мебели. Сборка и разборка мебели. 
Установка, обслуживание и ремонт сплит-систем. 
Пенсионерам особые условия. Звоните по тел. 
8-961-288-01-18, Андрей.

11673 Грузоперевозки. Квартирные, домаш-
ние и офисные переезды по городу и области 
а/м Газель, по РФ подберем любой авто. Услуги 
опытных грузчиков. Разборка - сборка мебели, 
перестановка по квартире, утилизация старой. 
тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, Иван.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

7093 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, зе-
мельные, жилищные споры, наследство. Сделки 
с недвижимостью, ДТП, страховые споры. Обр. по 
тел. 8-908-175-27-85, 8-908-177-65-45, 8-906-425-85-
78, Ирина Михайловна. г. Шахты, пр. Победы Рево-
люции, 2 «Б», оф. 213. Консультация бесплатно.

912 Адвокат. Уголовные и гражданские де-
ла. Наследство, самозастрой, оформление зе-
мельных участков, гаражи, ДТП. Оплата от ре-
зультата. тел. 8-928-777-01-49.

9991 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗАЩИ-
ТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕ-
МЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С КОМ-
МУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ % 
ПО КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАН-
СОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО Т. 
8-928-179-44-20.

11004 Защита по уголовным и административным 
делам (адвокатский кабинет): защита на предва-
рительном следствии, дознании, в суде. Предста-
вительство интересов граждан в суде. Смягчение 
и отмена приговоров в апелляционном и кассаци-
онном порядке. Выезд адвоката на следственные 
действия. Участие в допросах. тел. 8-961-303-66-
37, 8-988-898-32-71.

11677 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ТЕЛ. 8-928-616-14-50.

11728 Пункт бесплатных правовых консультаций. 
КПРФ ведёт прием граждан по адресу: ул. Совет-
ская, 111. тел. 8-938-120-05-31. Наше качество - де-
сятки, получивших помощь заявителей!

11767 Уважаемые доверители! «Адвокатский ка-
бинет Цветного В.А.» примет вас как и 15 лет под-
ряд(!) по ул. Советская, 143, оф. 22 в г. Шахты, РО, 
где окажет вам квалифицированную юрид. помощь 
по уголовным, гражданским, арбитражным, адми-
нистративным делам, исполнительному производ-
ству, фактическому взысканию долгов, защите их, 
представлению интересов, защите при ДТП, др. во-
просам. Стаж. Опыт. Результат. тел. 8-928-905-69-53, 
8-909-422-02-00.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
9307 Спил деревьев. Продаются дрова. Услуги 
автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.

473 ООО «КлинПроспект» предлагает: уборка всех 
видов (ежедневная, генеральная, послестроитель-
ная). Мытье окон, фасадов, остеклений на любой 
высоте. Глубинная размывка пола. Химчистка мяг-
кой мебели, ковров. тел. 8-903-401-53-90.
3412 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ, заправка фрео-
ном, диагностика неисправностей, ремонт с гаран-
тией, пульты. Консультации по телефону: 8-950-84-
334-84.
3708 Вывоз мусора, класс V. Спил деревьев. Слом 
ветхих построек. Доставка стр. материалов: песок, 
щебень, отсев, керамзит, порода, кирпич, бут. Га-
зель до 3-х тонн, ЗИЛ - 7 тонн. Доставка в мешках. 
Грузоперевозки: межгород, Газель тент, открытая. 
ЗИЛ самосвал. Нал., безнал. тел. 8-904-503-19-99, 
8-909-414-63-64.
4388 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Выезд по городу бесплатный. Ес-
ли у вас возникли вопросы, просто позвоните! тел. 
8-950-860-60-90.

3782 Установка и демонтаж сплит-систем. Ремонт, 
профилактика, чистка, заправка фреоном. Уста-
новка в каменных домах. Продажа сплит-систем по 
низким ценам. Гарантия. тел. 8-906-184-85-01.

5059 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масляных 
пятен. т. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 8-928-
109-77-83.
9278 Спил дерева любой сложности. Вывоз, про-
дажа дров. Покос травы. Быстро, аккуратно, не-
дорого. тел. 8-961-322-65-35.

10483 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-
70, 8-951-840-37-46.

10499 Бурение скважин на воду малогабаритной 
установкой в стесненных условиях. тел. 8-908-187-
44-25.
11023 Выкачка сливных ям и туалетов. И другие 
ассенизаторские услуги. Недорого. Обр. по  тел. 
8-929-816-85-54.

10514 Производим уборку захоронений. Установка 
и изготовление оградок, укладка плитки, столики, 
лавочки, любые памятники. тел. 8-950-867-25-08.

11274 Покос травы, спил дерева. Выезд на осмотр, 
консультация бесплатно. Обр. по тел. 8-928-142-42-
05, Михаил.

10803 Услуги ассенизатора, ЗИЛ (6 кубов). Выкач-
ка сливных ям, туалетов, автомоек и т.д. Доступные 
цены, своевременный выезд на заказ. Обр. по тел. 
8-904-443-96-44.

10830 Спил деревьев любой сложности. Вывоз. 
Кровля любой сложности. Делаем заборы, наве-
сы и т.д. Качественно, недорого. тел. 8-904-440-
56-86.

11171 Выкачка сливных ям и туалетов. В любое 
время, без выходных. Приемлемые цены, инди-
видуальный подход. тел. 8-928-137-05-89.

11351 Стирка ковров, паласов, пледов. Химчист-
ка, удаление пятен и неприятных запахов. Заберем 
грязный - привезем чистый. Бесплатная доставка. 
Пенсионерам скидка (с 14.08.19 г. по 31.10.19). Без 
выходных. тел. 8-988-945-50-00.

11412 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫРУБКА ПОРОСЛИ, 
ПОКОС ТРАВЫ. Аккуратно, недорого. тел. 8-918-
519-20-95, 8-929-816-50-37.
11753 Спил дерева любой сложности. Быстро, не-
дорого, аккуратно. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34, 
Александр.

11783 Выкачка сливных ям, туалетов, биоитуалетов 
и др. Дешево, качественно, быстро. В любое время. 
тел. 8-904-500-35-03.

11382 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Опытный мастер, 20 лет стажа. Оценка на 
месте. Продаю дрова. тел. 8-928-163-74-48.

11653 Спил и обрезка деревьев, покос травы, лю-
бой сложности, постройка заборов, навесов. Кров-
ля любой сложности. Слом ветхих построек, а так-
же вывоз, продажа дров. Качественно, недорого. 
тел. 8-952-566-49-80, Андрей.
11862 Сломаем здание, вывезем строительный 
и бытовой мусор (5 класс). Усиление фундамента, 
стяжка пола, демонтаж перегородок. Газель с груз-
чиками. Щебень/песок в мешках и навалом. Ремонт 
шиферной кровли. Покос травы, спил деревьев, 
расчистка участков, уборка территории. Звоните, 
интересуйтесь, тел. 8-928-626-45-79, Владимир.
11987 Няня на час. Предлагаю свои услуги: поси-
деть с ребенком (от 2 лет) у вас на дому, имеется 
опыт работы с детьми (от 3 лет), имеются рекомен-
дации. Все вопросы по тел. 8-960-469-33-13.
12001 Грузоперевозки, грузчики, недорого, спил 
деревьев, демонтаж старых построек. Дрова ака-
ция. тел. 8-961-817-89-28, Александр.

12112 Вывоз мусора (5 класс), авто Газель, по-
грузка, грузчики бесплатно, машина 2-3 т.р. тел. 
8-938-108-19-26, Борис.

10097 Услуги ас-
сенизатора, ГАЗ 
(4,5 куба). Выкачка 
сливных ям и т.д. 
ЗИЛ - достка пе-
ска, щебня, камня. 
Без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 
8-928-774-88-36.

30 К Вашим услугам, №35, 28/08/2019 Реклама, объявления

10923 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изго-
товление, оформление и установ-
ка памятников любой сложности 
из гранита, мрамора, декоратив-
ного литьевого мрамора. Безу-
пречное выполнение заказа. Обр. 
г. Шахты, ул. Шевченко, 161, пере-
кресток с пр. Чернокозова (на-
против детской поликлиники), 
тел. 8-938-161-70-70.

1256 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скамеек, 
столов. Работаем круглогодич-
но. Хранение заказов бесплатно. 
При заказе памятника - ваза в по-
дарок! Обр. ул. Советская, 93 (на-
против собора). тел. 8-928-171-
60-99, 8-951-498-00-33.

9862 Памятники любой слож-
ности: литьевой камень, мра-
мор, гранит. Оградки. Цены 
низкие. Работаем с гарантией. г. 
Шахты, ул. Маяковского, 1. Хра-
нение бесплатно. т. 8-928-900-
89-59. www.on-pamyatniki.ru.

12025 Выкачи-
ваю сливные 
ямы, выгреб-
ные ямы, туа-
леты, удаляю 
ил со дна. Рабо-
таю быстро, ка-
чественно и без 
выходных, в городе и за городом. тел. 8-950-859-
75-08, Иван.



РАБОТА
В ООО «Издательский дом Перегудова» тре-
буются менеджеры по рекламе. Обязанности: 
работа с базой, ее пополнение новыми контр-
агентами, обзвон и встречи с клиентами, при-
влечение новых клиентов на рекламные пло-
щадки. Требования: уверенный пользователь 
ПК, умение работать с электронной почтой и 
интернетом, коммуникабельность, стрессо-
устойчивость, грамотная устная и письмен-
ная речь. График работы с 8 до 17 час., сб и 
вс - выходной, оформление по ТК РФ. Резюме 
присылать на эл. почту ok@kvu.su с пометкой 
в теме письма «Менеджер по рекламе».

В редакцию газеты «К Вашим услугам» тре-
буется офис-менеджер. Требования: уверен-
ный пользователь ПК, грамотная устная и 
письменная речь, коммуникабельность, уме-
ние работать в режиме многозадачности. Гра-
фик работы с 8 до 17 час., сб. и вс. - выходные, 
оформление по ТК РФ. Резюме на эл. почту: 
ok@kvu.su с пометкой в теме письма «Офис-
менеджер».

Сети киосков «Хорошие новости» требуют-
ся киоскеры для реализации печатной про-
дукции. Полный соцпакет. ул. Садовая, 10 А, 
оф. 106. тел. 8-928-757-79-27, 25-86-39, кроме 
субботы, воскресенья.

827 ООО «Транспортная компания «Новочеркасск» 
приглашает на постоянную работу водителей ав-
тобусов кат. «Д». Иногородним предоставляет-
ся бесплатное жилье. Стабильная зарплата, пол-
ный соцпакет. тел. 8-908-185-70-90, 8-951-511-64-78, 
8-951-534-44-34.

10355 НА РАБОТУ В РЫБНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЮТ-
СЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, МАСТЕР ЧИСТОТЫ. З/П 
ОТ 12 Т.Р. ДО 30 Т.Р.  ТЕЛ. 8-908-508-96-11.

8648 ВИП-АГЕНТСТВО НАБИРАЕТ МИЛЫХ, 
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ 
ДЛЯ РАБОТЫ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. ЕЖЕ-
ДНЕВНЫЙ РАСЧЕТ. ИНОГОРОДНИХ ВСТРЕ-
ЧАЕМ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. ЗВОНИТЬ 
КРУГЛОСУТОЧНО. ТЕЛ. 8-928-227-20-33, 
8-905-456-50-96, 8-928-769-29-09.

8647 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕ-
СТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. ГИБКИЙ 
ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ 
НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ТЕЛ. 8-903-
404-09-28, WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM. ЗВО-
НИТЕ И ПИШИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО.

8646 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО! ПРИ-
ГЛАШАЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РА-
БОТУ В ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ. СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД, С ЕЖЕДНЕВНОЙ 
ОПЛАТОЙ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-908-
191-03-88, 8-961-424-18-80, 8-928-759-32-85. 
WHATSAPP. КРУГЛОСУТОЧНО.

1102 Компания «Лилия» приглашает на ра-
боту укладчиков-упаковщиков. Корпоратив-
ный транспорт, стабильная оплата труда. тел. 
8(86369) 3-14-76, 8-906-422-22-05.

10444 Требуются водители для работы в такси. 
тел. 8-928-625-40-25.

10151 В спортивный магазин мужской и женской 
одежды, расположенный на центральном рынке, 
требуются продавцы. Требования: умение работать 
с клиентом, энергичность, без вредных привычек. 
График работы с 8 до 17 час., два дня выходных. Зво-
нить с 10 до 15 час. по тел. 8-928-627-49-96.

10226 Требуются водители категории «Е», рефри-
жератор, по России. Обр. по тел. 8-918-543-76-26, с 
9 до 17 час.; адрес: п. Ново-Азовка, пер. Кольчуги-
на, 95 «б».

1203 Требуются водители для работы в «Семей-
ное такси» на автомобили «Рено Логан» (на мета-
не). Авто частного лица, с лицензией. Выгодные 
условия работы. тел. 8-938-100-06-43, Сергей.

1164 ВНИМАНИЕ! УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Тре-
буются водители в такси «Пилот» на новые Рено Ло-
ган. УСЛОВИЯ 60% НА 40% (60 % ОТ ВАЛА ВОДИ-
ТЕЛЮ). Гибкий график, много заказов. Заработок от 
35000 р. в мес. Звони! тел. 8-928-140-48-92, ул. Ха-
барова, 27 В.

1164 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! 
Такси «Пилот» приглашает водителей с личным 
автомобилем. НЕ НУЖНО ОКЛЕИВАТЬ АВТО-
МОБИЛЬ, ШАШКА И ЛИЦЕНЗИЯ НЕ НУЖНЫ! 
Работай когда хочешь, зарабатывай сколько хо-
чешь! Скидки на запчасти, ремонт авто. Обра-
щаться по тел. 8-928-140-48-92, 260-260, ул. Хаба-
рова, 27 В.

1164 В связи с расширением автопарка, такси 
«Пилот» приглашает водителей на новые а/м Ре-
но Логан. На метане. З/п 35000 руб. Бесплатная 
доставка на работу и с места работы. Индиви-
дуальный график работы. Выходные - работа на 
себя, по желанию (+8000-10000 р. к з/п), макси-
мальное количество заказов. Возможность рабо-
ты на автомобиле одному. Обращаться по адресу: 
г. Шахты, ул. Хабарова, 27 В, тел. 8-928-140-48-92, 
260-260.

10802 В кафе на трассе требуются: продавец-
кассир, сотрудники раздачи. Просьба не беспоко-
ить людей с вредными привычками и тех, кому не 
нужна работа. У нас: стабильная з/п, проживание 
на предприятии, доставка, премии. Звонить с 9 до 
19 час., кроме воскресенья, по тел. 8-928-123-50-77, 
Ирина.
10808 На производство гофролинии требуют-
ся разнорабочие; менеджер по сбыту. Обр. г. Шах-
ты, Мелиховское шоссе, 1 «М» (территория завода 
«ШРМЗ»). тел. 8-928-776-41-00.

11288 Строительной организации требуют-
ся: маляры-штукатуры, каменщики, рабочие 
строительных специальностей. Оформление 
по ТК РФ. тел. 8-928-126-87-36, Роман.

10874 Требуются мастера по изготовлению кор-
пусной мебели, зарплата высокая. тел. 8-918-598-
66-36.
1197 Предприятию требуются уборщики терри-
торий (в центр города), зарплата 12000-18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, своевременная зарплата 2 
раза в мес. Обр. по тел. 8-928-778-52-55, Наталья 
Викторовна.
1197 Предприятию требуются грузчики на мусоро-
возы, з/п 12000-20000 руб. Оформление по ТК РФ, 
своевременная зарплата 2 раза в мес. тел. 8-928-
607-85-78, Владимир Николаевич.
1167 ООО «Новочеркасскому тепличному комби-
нату» требуются рабочие в теплицу. Работа посто-
янная. Проезд служебным транспортом. Звонить с 
8 до 16 час. по тел. 8-863-523-11-12.

940 Для работы в г. Норильске требуются мон-
тажники по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, сварщики. Зарплата выплачива-
ется своевременно. Обращаться по тел. 8(8636) 
238-006.

11353 Требуются сварщики, монтажники для ра-
боты на Московском НПЗ. Официальное трудоу-
стройство, проживание, проезд за счет предпри-
ятия. тел. 8-930-878-38-83.

11148 Салон красоты «Ангелина» требуется 
парикмахер-универсал. Мы предоставляем удоб-
ный график, возможность хорошо зарабатывать. 
Все расходные материалы берет на себя салон. 
Есть клиентская база. Опыт не имеет значения. тел. 
(WhatsApp) 8-904-449-13-11.

11188 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТ-
СЯ ПРОДАВЕЦ СЛАДКОЙ ВАТЫ. График 2/2, с 
8 до 20 час. ЗАРПЛАТА ОТ 20 ДО 35 Т.Р. Место 
работы: ТЦ «ГОРОД БУДУЩЕГО» (работа в по-
мещении круглый год). Комфортные условия. 
Официальное оформление. Есть обучение. 
тел. 8-900-138-23-40.

11209 Требуется специалист по пирожкам, беля-
шам, повар-кондитер, без вредных привычек. Зво-
нить до 18 час. по тел. 8-928-168-86-09.
11360 Требуются кровельщики, бетонщики, ка-
менщики, сварщики и разнорабочие. Обр. по тел. 
8-989-509-09-18.

11235 Требуется продавец сантехматериалов. З/п 
25 т.р. Требуется грузчик. З/п 20 т.р. тел. 8-900-131-
55-31.
11571 Работа в Москве! Крупной строительной 
компании требуются каменщики (газоблок, пено-
блок), разнорабочие. Жилье предоставляется. тел. 
8-928-190-90-90.
11613 В кафе «АмПир» требуется повар и пекарь, 
мы находимся в р-не 10-го магазина, а также тре-
буется повар в школьную столовую. тел. 8-928-159-
36-70.
11715 В продуктовый магазин требуется опытный 
продавец. Работа сменная 14/14. Оформление по 
ТК РФ. Р-н Техбазы, ул. Федосеева, 60 А. тел. 8-919-
893-76-56.

1229 Организации ООО «РЗУП» на постоянную 
работу требуются укладчики-упаковщики - 16000 
руб. Обр. сл. Красюковская, ул. Стадионная, 1 «а» 
(бывший молзавод), тел. 8(86360) 3-45-90, 8-951-
841-95-58.

Требуются сотрудники для продажи газет. Ра-
бота на свежем воздухе. Неполный рабочий 
день. Достойная оплата. Обр. по тел. 8-8636-
22-69-70.

11393 На железнодорожную станцию Каме-
ноломни требуются работники следующих 
вакансий: составитель поездов, средняя зар-
плата 25-30 т.р., образование среднее; опера-
тор поста централизации, средняя зарплата 
20-23 т.р., образование среднее. Обращаться 
по адресу: пгт. Каменоломни, ул. Железнодо-
рожная, 1.

11400 В автомагазин на постоянную работу в жен-
ский коллектив требуется кладовщик, опыт работы 
приветствуется. З/п 22 т.р., режим работы 6/1. Обр. - 
р-н Город Будущего. тел. 8-903-470-39-13.

11385 Предприятию на постоянную работу тре-
буются: разнорабочие, электросварщики, элек-
трики. Оплата своевременная, высокая. Пред-
приятие находится в п. Майский. Возможна 
доставка. тел. 8-928-752-59-63.

11643 Срочно! Требуются мастера по изготовле-
нию корпусной мебели. Обр. по тел. 8-988-576-27-
07, Сергей.
11647 Требуется водитель на а/м Камаз-
манипулятор, вахта в г. Краснодар, з/п от 40 т.р. тел. 
8-928-143-68-64.
11722 Требуется механизатор, полевые работы 
МТЗ-82. тел. 8-951-510-78-21.

11405 Требуется сварщик-разнорабочий, разно-
рабочий, з/п 1000-1400 р./день. тел. 8-989-507-
69-31.

11409 Детскому клубу требуется помощник по 
хозяйству: уборка помещения и прилегающей 
территории, подача еды, мытье посуды. Уход за 
детьми: одежда, туалет. Гр. р. с 8 до 16 час., пн.-
пт. З/п 10000 р. Р-н ТЦ «Рассвет». тел. 8-928-621-
40-77. 

11773 На постоянную работу требуются водители 
на самосвалы: Камаз, ХОВО, ФАВ. Обр.: пр. Черноко-
зова, 212 А. тел. 8-928-750-99-65, 8-906-453-16-17.
11775 На базу требуется сторож и уборщик(ца). У 
сторожа график 1 сутки через 2е. З/п 600 р./сме-
на. Обязан.: поддержание чистоты и порядка. У 
уборщика(цы): понедельник, среда, пятница, с 9 до 
17 час. Обр.: п. Красина, пер. Мечникова, 1 А. тел. 
8-918-551-63-22, с 9 до 17 час.
11415 Предприятию  по изготовлению металло-
конструкций на постоянную работу требуются: 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК (ПОЛУАВТОМАТ, АРГАНО-
ДУГОВАЯ СВАРКА), СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК. 
Зарплата по собеседованию. Обр. по тел. 8-928-107-
44-26.

11872 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

11886 В мясной магазин в центре города требуют-
ся: рубщик, продавец, работник мангала и помощ-
ник повара. Молодой коллектив, оплата достойная, 
гр. работы 6/1. Вопросы по тел. 8-938-122-20-42.
11892 Требуется мастер в центре в салон маникю-
ра и педикюра. тел. 8-928-179-65-50.
11446 Предприятию «ЕшьБург» требуется прода-
вец. тел. 8-928-622-28-22, Виталий.

11929 Деревообрабатывающему предприятию 
требуются сборщики. З/п от 25 т.р., торцовщики, 
з/п от 25 т.р. Рамщик, ленточная пилорама, от 30 
т.р. Разнорабочие, з/п 700 р./день. тел. 8-952-566-
22-24, с 9 до 15 час.

11960 Срочно требуются для работы в Москве во-
дители на УСВ-БСХ, экскаватор-погрузчик, манипу-
лятор Камаз-3 тонны, МАЗ самосвал. тел. 8-928-143-
68-64.
11963 Требуется продавец с опытом работы в про-
дуктовый магазин «Александр». Адрес: ул. Красин-
ская, 90. тел. 8-928-103-70-23, Александр.
11968 В пекарню требуется пекарь с опытом рабо-
ты. тел. 8-988-999-06-36.
11974 Детскому центру срочно требуются логопед, 
администратор, мастер чистоты. Все подробности 
по тел. 8-988-574-78-17.
11978 Требуется машинист экскаватора-погрузчика 
VOLVO BL61, з/п сдельная. тел. 8-928-614-03-13.

1254 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает 
для работы надежных ВОДИТЕЛЕЙ на корпора-
тивное авто «Skoda Oktavia», стаж вождения (В) 
не менее 3-х лет. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫПЛАТЫ. РА-
БОТА НА СЕБЯ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ. З/п до 70 т.р. 
Возможен выкуп авто. тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 
17 час. (пн.-пт.).

1254 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает 
для работы ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ АВТОМО-
БИЛЕМ (иномарка белого цвета с кондиционе-
ром). тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

1254 На автомойку «Замок» (п. Нежданная) при-
глашаем на постоянную работу автомойщиков (в 
ночные смены), с опытом работы. Индивидуаль-
ный подход к составлению графика работы. З/п 
- выход минимум 500 руб. (35%), выплата каждый 
день. Звонить с 8 до 17 час. (пн.-пт.), Ирина Анато-
льевна, тел.  8-928-77-444-22.

1285 В оконную компанию требуются менедже-
ры по продажам. З/п 30000 р. Обр. с 9.00 до 18.00 
по тел. 8-928-154-71-51.

1285 Требуются монтажники металлопластико-
вых окон. З/п 45000 р. Обр. с 9.00 до 18.00 по тел. 
8-928-154-71-51. 

1290 Кондитерской фабрике требуются: укладчики-
упаковщики, мастер чистоты, пекарь, изготовитель 
вафель, халвамес, кондитеры, лаборант-технолог 
(знания 1С, с опытом), операторы упаковочных ав-
томатов. Справки по тел. 8-919-875-68-89, с 8 до 17 
час., пн-пт. Адрес: г. Шахты, ул. Дачная, 288 А. Собе-
седования с 10.00 до 11.00.
1303 В клининговую компанию требуется мастер 
чистоты для ММ Магнит. Обр. по тел. 8-928-151-15-
80.
1303 В клининговую компанию требуются 
уборщики(цы) ГМ Магнит. тел. 8-908-519-02-49, Ека-
терина.
1303 В клининговую компанию требуется домра-
ботница. График 5/2. З/п 20000 р. тел. 8-950-856-70-
09, Татьяна.
1303 В клининговую компанию требуется мастер 
чистоты в ДК Каменоломни (работа по субботам). 
тел. 8-928-151-15-80.
1304 Требуются мастера по установке межкомнат-
ных дверей с опытом работы и инструментом. Сво-
бодный график. Компания «Окна-Двери», г. Шахты, 
ул. Маяковского, 17 А. тел. 8-999-691-81-09, 8-8636-
23-76-22.
1310 Требуется юрист. Обращаться по тел. 8-918-
530-13-33.
1313 Организации требуется водитель-экспедитор 
для работы в междугороднем (международном) на-
правлении. Кат. «Е» (тягач с полуприцепом, иномар-
ка). Стаж работы обязателен. Зарплата сдельная. 
тел. 8-928-156-95-56.
1309 Охранному предприятию требуются охранни-
ки с удостоверением охранника 4 разряда. Режим 
работы по графику, полный соцпакет, зарплата вы-
плачивается своевременно 2 раза в месяц. Обр. по 
тел. 8-928-957-14-10, 8-918-510-15-05, с 10 до 18 ча-
сов.

31К Вашим услугам, №35, 28/08/2019Реклама, объявления

г. Шахты, ул. Ворошилова, 2, 

тел. 8-928-227-30-63   

83. Реклама

Швейная фабрика «БТК групп»  
г. Шахты приглашает на работу 

ШВЕЙ, 
УЧЕНИКОВ ШВЕЙ, 
НАСТИЛЬЩИКОВ, 
РАСКРОЙЩИКОВ 

с опытом работы  от 1 года.
Заработная плата сдельная 

от 30 000 руб., 
ученикам выплачивается стипендия 

18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, полный 

соц. пакет. Доставка транспортом 
компании, льготное питание.

Требуются уборщики 

в Аэропорт Платов, 
график 2/2 по 12 часов, 

дневные и ночные  смены, 

зп 15000 руб плюс премия. 

Доставка на работу и с работы 
на корпоративном транспорте.  

Обращаться: телефон  менеджера 
в Аэропорту +7 961 439 4198, 

Мария Ивановна. 

1187. Реклама

Приглашаем на вакансию универсального 
водителя МТЗ и мини-погрузчика Locust L752.

Обязанности: уборка и перевозка мусора 
по тер. аэропорта Платов.

Требования: нал. удост. тракториста 
категории «В»«С»; опыт работы и ремонта 

на тракторах, мини — погрузчике от 3-х лет.
График работы с 08.00 до 20.00, 2/2. 

Доставка корпоративным транспортом, 
оформление по ТК РФ, соц. пакет. 

Стабильная заработная плата.
Подробности по телефону 8–961–439–41–98.

1186. Реклама

01. Реклама

В связи с расширением производства 
предприятию  ООО «ПК «ХИМПЭК» требуются:

Доставка служ. транспортом, оформление по ТК РФ, полный соцпакет. 
Ростовская область, г. Шахты, ул.Ворошилова, 2 (бывшая 3-я фабрика п. ХБК); 

8(8636)26-82-03;www.chempack.ru; e-mail:ok@don-teks.ru



РАБОТА
1310 В торговую компанию на склад бытовой хи-
мии и хозтоваров требуются работники склада. З/п 
17-19 т.р. Тёплый склад, дружный коллектив, чай, 
кофе бесплатно. Осуществляем вечернюю достав-
ку работника домой. До остановки общественного 
транспорта 3 мин. Наш адрес: п. Каменоломни. пер. 
Почтовый, 9. тел. 8-989-700-18-18.

11448 Срочно! На предприятие питания требуют-
ся: повар, помощник повара, продавцы, админи-
стратор, официант, повар-мясник. Сменный график, 
оплата своевременная. тел. 8-961-27-28-555, адрес: 
пр. К. Маркса, 112 В.
11449 На колбасный завод в г. Новошахтинск тре-
буются работники: формовщики колбасных изде-
лий, з/п 25000 р., работа в день; комплектовщики, 
1400 р./смена, работа в ночь; резчики-упаковщики, 
з/п 22000 р. - работа в день, з/п 24000 р. - работа в 
ночь; операторы инъектора, з/п 30000 р. - работа в 
день, з/п 35000 р. - работа в ночь; фасовщик специй, 
з/п 20000 р. + премия - работа в ночь. Предостав-
ляется доставка до места работы и обеды. Адрес: г. 
Новошахтинск, ул. Перспективная, 2 А, ост. «Горо-
док», р-н «Слепых», тел. 8-961-283-99-88, 8-961-283-
99-77.
11454 Требуется водитель на трал, тягач Фрейдлай-
нер. Работа по РФ. Желательно с опытом работы на 
американских а/м. З/п высокая, по результатам со-
беседования. тел. 8-961-405-98-05.

11458 На постоянную работу требуется глав-
ный бухгалтер, знание 1С 8.2, 8.3, не менее 3 
лет в производстве. З/п 30000 р. тел. 8-928-76-
11-555, 8-952-567-45-00.

11982 Требуется продавец-кассир в продуктовый 
магазин. График работы 3/3, с 8 до 22 час. З/п 15000 
р. Обр. ул. Псковская, 34, п. Ново-Азовка, тел. 8-928-
150-14-74.

1314 В мясной магазин «Бутчер» требуется шаш-
лычник с опытом работы в разделке мяса. Зар-
плата высокая. тел. 8-938-144-27-37.

1078 Требуются грузчики и разнорабочие! З/п 
21000 р. в мес. Постоянная работа рядом с до-
мом! График на выбор, дневные или ночные сме-
ны. тел. 8-903-432-84-53.

1078 Требуются комплектовщики! З/п от 35000 р. 
в мес. Постоянная работа. тел. 8-903-432-84-53.

11461 Требуется сварщик-разнорабочий, разно-
рабочий, з/п 1000-1400 р./день. тел. 8-989-507-
69-31.

11460 Требуется шиномонтажник в шиномон-
тажную мастерскую по ул. Маяковского, зарпла-
та высокая. тел. 8-989-525-00-47.

12018 В новую шиномонтажную мастерскую требу-
ется шиномонтажник с опытом работы. Оплата по 
договору. тел. 8-928-959-50-19.
1317 Требуется монтажник по обслуживанию домо-
фонов. Требование: а/м, водит. права. тел. 8-8636-
28-90-63, 26-26-77.

11466 Предприятию по производству и продаже 
мебели требуется менеджер-консультант с опы-
том в мебельный салон. Место работы - торговый 
центр в центре города. Производство и основ-
ной офис находятся на ул. Парковая. Официаль-
ное оформление. Достойная зарплата. Адрес: ул. 
Парковая, 15 А. тел. 8-918-857-43-47.

11464 Требуются рабочие с навыками сварщика. 
Зарплата каждую неделю. Ставка от 1000 рублей в 
день. тел. 8-989-702-76-13.
12033 На продуктовую базу на постоянную рабо-
ту требуются грузчик-комплектовщик. Находимся в 
центре. График с 6.30 до 16.00. Зарплата 26 т.р. тел. 
8-961-307-74-10.
12039 На автомойку в п. Каменоломни требуются 
автомойщики, работники шиномонтажа и разно-
рабочие. Оплата ежедневная. Предоставляется жи-
лье. тел. 8-928-289-79-96.

1319 Требуется резчик металла. тел. 8-903-
435-72-17.

1319 Требуется грузчик. З/п до 1600 руб. в 
день. тел. 8-928-108-92-92.

1319 Требуется водитель Газели, до 1800 руб. 
в день. тел. 8-961-313-00-60.

12048 Г. Москва, п. Лыткарено. Пищевой цех. Вах-
товым методом. Требуются повара и разнорабочие. 
Повар - з/п от 50 т.р. Разнорабочие - 35-40 т.р. Пита-
ние и проживание обеспечиваем полностью. Пер-
вый проезд оплачиваем. тел. 8-938-105-05-45.
12056 В сеть магазинов разливных напитков «До-
брый Шмель» требуются продавцы, оператор-
товаровед, бухгалтер. тел. 8-988-942-99-20.
1180 На мебельное производство требуются сбор-
щики корпусной мебели и рабочие по производ-
ству мебели (работа на станках), опыт работы обя-
зателен. т. 8-928-767-44-80.
1180 Для работы в оптику требуется продавец-
консультант с медицинским образованием. тел. 
8-909-438-18-88.
1180 Администратор на телефон, 9:00-14:00,14:00-
19:00, 5/2. ЗП оклад + %. Стабильно 2 раза в месяц. 
Бесплатное обучение. Оплачиваемая стажировка. 
Карьерный рост. тел. 8-961-425-27-83.
1180 Требуется швея с опытом работы в ателье, з/п 
40%. тел. 8-928-771-80-44.
1180 Высокооплачиваемая работа в Ростове оча-
ровательным и милым, жилье предоставляем. 
8-988-5500-114.
1180 ООО «Южный КИТ» - производственное пред-
приятие, приглашает в свой коллектив профессио-
налов в областях энергетики, электромонтажа, сва-
рочных и слесарных работ. Тел. 8-8636-28-80-80.
1180 Срочно требуются грузчики и разнорабочие 
на постоянную работу. Требования: аккуратность, 
трудолюбие, мобильность, от 18 лет! Подробнее по 
тел. 8-928-602-40-60, Андрей, 8-928-602-01-13, Вита-
лий.
1180 Требуется водитель категории «Е» на даф Тя-
гач. тел. 8-928-119-78-00.
1180 Требуются разнорабочие.  Оплата 700 р./день 
+ питание, оплата ежедневно. Центр. тел. 8-952-602-
32-02.
1180 Требуется продавец в магазин «Продукты». 
тел. 8-928-622-02-52.
1180 Требуется продавец в продуктовый магазин, 
п. Воровского. Зарплата от 1000 р. выход. Все во-
просы по тел. 8-938-116-53-23, Любовь Алексан-
дровна, 8-928-145-00-38, Анастасия.
1180 В пекарню требуется помощник повара, гра-
фик работы 5/2 или 2/2, режим ночной. Местона-
хождение - р-н фабрики «Глория Джинс», з/п от 19 
т.р., остальные подробности по тел. 8-952-567-30-
55.
1180 Требуется повар в школьную столовую. Тре-
бования: ответственность и чистоплотность, про-
живание в районе ХБК. Зарплата по результатам со-
беседования. Обращаться по тел. 8(918)890-68-37.

1320 Мастер чистоты, гр. работы 2/2, с 8 до 18 
час. З/п 12000 р. Место работы: столовая на РЦ 
Магнит. тел. 8-918-893-26-37.

1320 Кухонный работник, гр. работы 1/2, с 8 до 8 
ч. З/п 15000 р. Место работы: столовая на РЦ Маг-
нит. тел. 8-918-893-26-37.

1320 Повар холодного цеха, гр. работы 2/2 с 8 до 
18 час. З/п 15000 р. Место работы: столовая на РЦ 
Магнит. тел. 8-918-893-26-37.

1320 Повар горячего цеха, гр. работы 1/2, с 8 до 8 
ч. З/п 28000 р. Место работы: столовая на РЦ Маг-
нит. тел. 8-918-893-26-37.

12065 Требуется пастух с проживанием, без в/п. 
тел. 8-938-127-71-71, 8-928-954-88-62.

12066 Требуется охранник на территорию. Все 
вопросы по тел. 8-928-601-62-96.

12081 В школьную столовую требуется повар с 
опытом работы. тел. 8-919-876-87-38.
1324 На постоянную работу требуются: админи-
стратор в гостиницу, продавец, мастер чистоты, 
водитель кат. «Е» с опытом работы на американ-
ских машинах. тел. 8-988-999-27-36.

1323 Строительной организации для работы 
в г. Шахты и в Московской области требуют-
ся: маляры-штукатуры, каменщики, рабочие 
строительных специальностей. Оформление 
по ТК РФ. тел. 8-928-126-87-36, Роман.

1231 ООО «Венталл-Дон» требуются стропальщики 
(можно без опыта работы) и водители погрузчика 
(права тракториста). тел. 8-905-454-33-75.
11475 Менеджер по закупкам/продажам (опыт ра-
боты с металлопрокатом). Знание Excel, работа с 
таблицами, знание документооборота (договора, 
спецификации), з/п от 35 т.р. тел. 8-929-819-13-38, 
23-81-21, с 8 до 17 час.
11475 В цех металлоконструкций на постоянную 
работу требуются: мастер участка УЗ (участка за-
готовки). Работа с нарядами. Опыт работы. Оплата 
сдельная з/п 45-55 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-
94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн-пт.
11475 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу мастер участка СС (сборо-сварки). 
Работа с нарядами, журналы работ. Опыт работы. 
Оплата сдельная з/п 45-55 т.р., соцпакет. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн-пт.
11475 В цех металлоконструкций требуются ма-
стер ОТК (участок финальной сборки), опыт рабо-
ты, з/п 35000 р. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 
17 час., пн-пт.
11475 Требуются временные рабочие на зачист-
ку металла, сроком от 7-15 дней, оплата сдельная 
1000-1500 р./день, умение работать болгаркой. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
11475 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу разнорабочие, з/п 25-30 т.р., опыт 
работы обязательно, соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час.
11475 Организации требуются подрядчики по 
сборо-сварке малогабаритных м/конструкций, из 
заготовки заказчика, оплата сдельная. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
11039 На постоянную работу в городе и поселках 
требуются сторожа и сотрудники охраны (без ли-
цензии и с УЧО 4-6 р.). График работы сменный и 
суточный (дневные или ночные смены и 1/2, 1/3). 
Оплата до 20000 р. (в зависимости от объектов). тел. 
8-961-294-62-81.

11477 Требуется продавец на разливное пи-
во. Район Город Будущего. тел. 8-928-101-61-13, 
Александр.

11481 В кафе «Витязь» (Каменоломни) требуются: 
мастер чистоты, посудомойщик(ца). тел. 8-908-180-
78-07.

12102 В продуктовый (оптовый) склад требует-
ся опертор-кассир со знанием 1С 8.2 (Торговля и 
Склад). обучение предусматривается. З/п 22000 
р. График работы плавающий 5/2. Режим работы 
с 7.00 до 17.00. По всем вопросам обращаться по 
тел. 8-988-895-60-00, 8-928-775-51-17.

12101 Требуется в продовольственный склад 
водитель-универсал с опытом работы (с кат. «В» 
и «С») на автомобиле Форд Транзит. График ра-
боты 6/1, 7.00-17.00. З/п 35 т.р. Проживающий по-
близости центра города. Вся подробная инфор-
мация при собеседовании. тел. 8-928-775-51-17, 
8-988-895-60-00.

12100 В продовольственный склад требуется 
грузчик-сборщик энергичный, ответственный, 
доброжелательный. Условия работы: складиро-
вание и отпуск клиента. График работы плаваю-
щий: 6/1, режим работы 7.00-17.00. З/п 28000 р. 
Желательно с опытом работы. По всем вопросам 
обращаться по тел. 8-988-895-60-00, 8-928-775-
51-17.

12115 Требуется рабочий на подсобное хозяйство 
- пастух (шесть голов) с проживанием и питанием. 
Без вредных привычек. Подробности по тел. 8-989-
620-94-75, 8-988-898-49-06.
12125 Требуются торговые представители с л/авто 
на готовый маршрут. Торговля выпечкой и конди-
теркой. Бензин + процент. тел. 8-900-133-61-53.
12126 В пекарню требуются сотрудники, упаков-
щики, разнорабочие и пекари. Ул. Фисунова, 44 А. 
тел. 8-928-122-05-90.
12130 Компания «Кундрат» принимает работни-
ков мужчин и женщин для обучения профессии 
пекаря для работы на хлебопекарне. тел. 22-30-
55, 8-908-179-12-28.

12128 Компания «Кундрат» принимает на рабо-
ту продавца, водителей, автослесаря, автоэлек-
трика, подсобных рабочих для выполнения стро-
ительных работ, упаковщиц, тестомесов, пекарей, 
грузчиков, мельников. тел. 8-8636-22-30-55, 8-908-
179-12-28.

12129 Срочно требуются мойщики(цы) в п. Камено-
ломни, ул. Комсомольская, 2 Г. Оплата 50/50, каж-
дый день. тел. 8-908-188-19-89, Дмитрий.

11487 В кафе требуются повара и официанты с 
опытом работы. тел. 8-928-100-75-58.

12144 В магазин электротехнических товаров тре-
буется рабочий склада. График работы 5/2. Требо-
вание: без вредных привычек, водительские пра-
ва кат. «В». тел. 8-928-170-77-00, пер. К. Шахтер, 47, 
с 9.00 до 18.00.
12145 Организации на постоянную работу требует-
ся бухгалтер, на неполный рабочий день. тел. 8-928-
170-77-00.

12155 Срочно требуются автомойщики с опытом 
работы. Высокий процент. тел. 8-928-628-83-31.

12156 В салон красоты требуются мастера на арен-
ду: парикмахеры 4000 р., мастера маникюра 3800 р., 
косметологи 4800 р. тел. 8-928-183-63-38.
12157 Требуется продавец в продуктовый магазин, 
основной график работы 2/2 или 4/2, з/п от 16000 
до 21000 р. Магазин расположен по ул. Смидовича. 
тел. 8-988-555-39-33.

12163 Требуется пекарь-кондитер, продавец, з/п 
от 23000 до 2800 р., товаровед з/п от 30000 до 
35000 р., сторож, фасовщица овощей з/п 14000 
р., график работы 2 через 2 дня. тел. 8-918-507-
65-05, 8-938-143-65-51, маг. «Фрегат», ул. Хабаро-
ва, 29, р-н 10-го магазина.

12173 Требуются: повар, бармен, официант, кальян-
щик, технический персонал. тел. 8-918-548-39-76.
1330 Требуется продавец в заксочную, р-н ж/д вок-
зала. тел. 8-909-442-53-03, Ольга.
1329 Требуется продавец в магазин одежды, конеч-
ная остановка центр. рынка, 987 павильон. График 
и режим: 7/7 с 8.30 до 18.00. Выход: 600 р. + %. тел. 
8-961-317-22-23, Виктория.
1328 Организации по производству металлоизде-
лий требуются сварщики высокой квалификации, 
з/п от 1500 руб. в день. Обр. п. Машзавод, ул. Объ-
единенная, 1 (территория бывшей «Сельхозтехни-
ки»). тел. 8-8636-23-60-40, 8-928-760-45-18, с 8 до 17 
час.
12189 На постоянное трудоустройство требуется 
разнорабочий на производство. З/п 2 раза в месяц. 
З/п договорная. тел. 8-918-551-21-08.

12185 Требуются: пильщик на пилораму, плот-
ник, столяр, пильщик деревьев, каменщики 
(плитка тротуарная), подсобники, водитель, «ку-
либин», бригадир. тел. 8-928-956-64-09.

12195 Требуются в гостиницу: управляющий (опыт 
приветствуется), администратор (з/п от 1400-2000 
р.), горничная (з/п от 700 р.), в сауну: администра-
тор (выход + %). Оплата ежедневно. Рабочий по об-
служиванию здания. тел. 8-8636-25-86-74, 8-951-
829-93-13, 8-989-520-50-41.
12201 Требуются работники для выпечки булоч-
ных изделий в ночную смену, п. Артем. тел. 8-950-
854-08-72.
12203 В компанию требуется мастер чистоты. 
Оформление по ТК. тел. 8-8636-26-96-96.
950 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. тел. 26-21-99.
12210 Частному детскому саду требуется педагог 
начальных классов в продленку. тел. 8-928-609-70-
08.
12211 Частному детскому саду требуется мастер 
чистоты с частичной занятостью няни. тел. 8-928-
609-70-08.
12214 На постоянную работу требуются водители 
кат. «Д», соцпакет, заработная плата своевременно. 
тел. 8-86360-2-22-12, 8-86360-2-22-52.
12218 Требуется сиделка с проживанием в г. Крас-
ный Сулин, для женщины-инвалида. З/п 10 т.р. тел. 
8-916-061-33-70.
12220 Требуются работники на тонкий лаваш. тел. 
8-918-950-51-51.

12219 Срочно требуются проходчики, ГРП, га-
зоэлектросварщики, арматуробетонщики. Вах-
та 15/15 дн., з/п 60-65 т.р. Прием через отдел ка-
дров. Выплата своевременно. Стаж подземный. 
Водители кат. «С», «Е», бульдозеристы - срочно! 
Несудимые по тяжким статьям. Работа на «се-
кретке». тел. 8-951-537-25-54.

12223 В ресторан «Интеграл» срочно требуют-
ся повара, ученики поваров. В торговую точку, 
центр города требуется продавец на выпечку. 
З/плата достойная. График работы удобный. тел. 
22-58-37.

12226 На оптовую продуктовую базу требуются: 
операторы ПК, торговые представители, грузчики, 
водители, бухгалтер. тел. 8-8636-22-31-74.
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1331. Реклама

Обращаться: тел. 8 (863) 203 55 58, внутр 1001, моб. 8 928-181-41-21

e-mail: fedotova@sadkinskoe.ru

ООО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ САДКИНСКОЕ»
  Экономист по финансовой работе

Обязанности:

планирование бюджета денежных средств; �
формирование реестров платежей; �
исполнение платежей по системе Банк – Клиент; �
работа с банками по валютным операциям; �
ежемесячный, еж � енедельный план/фактный  анализ движения денежных средств.

Требования: 

высшее экономическое или финансовое образование; �
опыт работы экономистом, финансистом  на  производственных предприятиях; �
уверенный пользователь 1С УПП (ОБЯЗАТЕЛЬНО); ПК:  Excel, Word; �
знание бухгалтерского учета, законодательства по валютному контролю; �
умение работать с большим объемом информации, стрессоустойчивость,   �
коммуникабельность;
опыт работы по специальности от 5(пяти) лет. �

Условия: 

заработная плата  договорная по результатам собеседования.
  Инженер–строитель в отдел капитального строительства

1306. Реклама

Милые и очаровательные

8-928-214-66-31, 8-928-121-08-09

- жильё предоставляется
- гарантируем безопасность  

и конфиденциальность
 требуются водители и охранники

ВЫСОКИЙ ДОХОД

1299. Реклама

В СТОЛОВУЮ, РАСПОЛОЖЕННУЮ 

НА РЦ МАГНИТ (НА МАЙСКОМ) 

ТРЕБУЮТСЯ:
повар горячего цеха - график 1/2  !
(сутки/2 выходных), з/п 28000 р.;

повар холодного цеха - график 2/2,  !
з/п 15000 р.; 

кух. работник - 1/2 (сутки/2 выход- !
ных), з/п  15000 р.

8 (918) 893-26-37  Светлана Васильевна

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
 токари от 4 разряда  бетонщики  

 фрезеровщики от 4 разряда  

 сварщики (МП, НАКС, РАД)  

 каменщики  электромонтажники  

 водители  машинисты спецтехники

Проживание, спецодежда, питание.

ЕКАТЕРИНА 8-938-1257-13

1318. Реклама



РАБОТА
12224 Фабрике мебели требуется обойщик или 
обойщица мягкой мебели. тел. 8-928-604-05-06.

11497 Водитель «Е» МРН Самосвал. тел. 8-928-10-
10-911.

11496 Требуются водители на автобусы ПАЗ, ЛиАЗ. 
тел. 8-908-192-22-25.
1338 Предприятию требуются: машинист авто-
грейдера (временно, сроком на три месяца), з/п до 
60 т.р., водители на мусоровозы, з/п от 20 т.р. тел. 
8-928-607-85-78, Владимир Николаевич.
1334 требуется продавец в магазин стройматериа-
лов, р-н ж/д вокзала, «Всё для дома», ул. Ионова, 12 
А, з/п 17000 р. тел. 8-928-213-38-88, 25-91-38.

11499 В кондитерский цех на постоянную ра-
боту требуется грузчик-разнорабочий. З/п 
28000 р. Подроности на собеседовании. Зво-
нить с 10.00 до 17.00 по тел. 8-908-509-63-55.

11500 В кондитерский цех требуется мастер 
чистоты. График 2/2/2. З/п 13000 р. Звонить с 
9.00 до 17.00 по тел. 8-951-840-07-14.

11498 Приглашаем сотрудников для произ-
водства кондитерских изделий по различным 
специальностям. Можно без опыта. обучение 
оплачиваем. Возможны дополнительные вы-
ходы. график 2/2. Зарплата от 21500 р. (от 
1100-1300 руб. в смену). Стабильная оплата 
каждые две недели. остальные подробности 
при собеседовании. Звонить с 10 до 17 час. по 
тел. 8-951-840-07-14.

11501 Предприятию по производству конди-
терских изделий требуются сотрудники. Гра-
фик 2/2. опыт работы не обязателен. обуча-
ем. З/п от 18500 р. Своевременно. Звнить с 8 
до 16 час. по тел. 8-952-412-63-56.

12236 Требуется продавец на торговую точку, 
центр. рынок. Продажа хоз. товаров, сумок, ко-
шельков. График работы: неделя через неделю. тел. 
8-903-404-38-80.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

2538 КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ ПО ДОРОГОЙ ЦЕ-
НЕ. После ДТП, списанные, на запчасти или под 
восстановление, в любом состоянии, отечествен-
ного или импортного производства: ВАЗ, ГАЗ, 
«Москвич». А также к этим моделям ИМЕЮТСЯ 
ЗАПЧАСТИ. тел. 8-960-444-90-01.

6799 Срочный выкуп любых автомобилей, мото-
циклов, колес, прицепов. тел. 8-904-500-61-61.

7737 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

11463 Продаются: бульдозер Т 130 разборка, МАЗ-
5337, ЗИЛ-130 разборка (ДВС, КПП, мосты хорошие), 
трактор Т-40, двигатель требует ремонт или разбор-
ка. Бытовка на колесах. тел. 8-928-752-01-80.

11483 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску, а также восстанавливает геометрию ку-
зова после переворота на крышу авто с полной 
покраской, цена за элемент 1500 р. А также на ра-
боту требуются рихтовщики и маляры с опытом 
работы. тел. 8-928-104-37-73.

ЛЕГКОВЫЕ
12113 Продается автомобиль ВАЗ-21061, цвет бе-
жевый, 1994 г.в., в хорошем сост., не гнилой, не би-
тый. Ц. 55 т.р. Незаменимый помощник и в работе 
и в быту. Сел и поехал. Подробности по тел. 8-928-
756-11-37.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, reklama@kvu.su

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
участников Великой Отечественной войны
31 августа  Владимира Даниловича Попова

ветеранов Великой Отечественной войны
30 августа Ивана Михайловича Орехова

31 августа Зинаиду Ивановну Артамонову
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Дедушка Серёжа, бабушка Зина, 
тёти Таня, Ира, Оля, дядя Слава, 

сестры Машенька и 
Зиночка.

11986

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ 1 ñåíòÿáðÿ 

äîðîãîãî

ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ 
ÀÊÈÌÀ

Пусть светит сентябрьское солнце как летом,
Ведь праздник такой у тебя в первый раз:
Ты с новеньким ранцем и ярким букетом
Сегодня впервые идешь в первый класс!
Друзей тебе новых, открытых, чудесных!

Отличных отметок! Всегда побеждай!

11991

Óâàæàåìóþ

Нашей коллеге - обаятельной, безумно 
привлекательной и очень работящей, 

на месте не сидящей. Шлём кучу 
поздравлений, а повод - день рождения. 
И нужно жить, блистая. Взахлеб любить, 
мечтая. Быть звонкой, креативной, по-

прежнему активной, пусть счастье будет 
вечным, а радость бесконечной.

МИХАЙЛИНУ 

ЛЮДМИЛУ 

ВИКТОРОВНУ

ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Коллектив 

детской

поликлиники.

Я работала в детском садике, но с работы 
прошлось уйти по собственному желанию. 
Прошло время, назад не берут — место за-
нято, в ЦЗН идти боюсь. Как происходит 
подбор вакансий специалистами ЦЗН?

Анастасия Х., детский психолог

В силу различных обстоятельств многим 
людям приходится обращаться в Центр 
занятости населения: там не только 
предлагают актуальные вакансии, но и, 
в зависимости от возможностей само-
го соискателя, могут предложить прой-
ти переобучение по востребованным 
на рынке труда специальностям. Касае-
мо подбора работы, специалисты могут 
предлагать подходящие варианты в каж-
дом конкретно взятом случае. Подходя-
щей работой принято считать ту, которая 
соответствует следующим требованиям:
— отвечает профессиональной пригод-
ности — то есть, учитываются профес-
сиональная подготовка, навыки, которые 
подтверждаются документом об образо-
вании (дипломом, свидетельством), опыт 
работы, уровень квалификации;
— отвечает условиям последнего места 
работы — то есть, специалисты не могут 
предложить худшие условия труда;
— соответствует состоянию здоровья со-
искателя;
— соответствует требованиям транс-
портной доступности рабочего места — 
то есть, максимальной удаленности 
соответствующей работы от места жи-
тельства.
Если соискатель являетесь инвалидом, 
и желает использовать этот особый ста-
тус в отношениях со службой занятости, 
то при регистрации в качестве безработ-
ного для поиска подходящей работы по-
мимо стандартного перечня документов 
необходимо представить — трудовую ре-
комендацию, заключение о рекомендуе-
мом характере и условиях труда или ин-
дивидуальную программу реабилитации 
инвалида. Однако некоторым категори-
ям граждан может быть предложена в ка-

ТРУДОУСТРОЙСТВО <

ЦЗН: подходящая и неподходящая 
работа для безработного

честве подходящей любая оплачиваемая 
работа, учитывающая возраст и иные осо-
бенности, которая может требовать либо 
не требовать наличия предварительной 
подготовки.
В частности это правило применяют ес-
ли:
— Вы впервые ищете работу и не имеете 
специальности;
— Вы были уволены за нарушение трудо-
вой дисциплины;
— Вы прекратили индивидуальную пред-
принимательскую деятельность;
— Вы хотите возобновить свою трудовую 
деятельность после перерыва, более 1 го-
да;
— Вы были направлены органом службы 
занятости на обучение и были отчислены 
за виновные действия;
— Вы отказались от повышения либо 
восстановления квалификации по Вашей 
профессии, отказались получить смеж-
ную профессию либо пройти переподго-
товку после окончания первого периода 
времени, в котором Вам выплачивали по-
собие по безработице;
— Вы состоите на учете в органе службы 
занятости более 18 месяцев либо более 

3 лет не работаете;
— Вы обратились в орган службы занято-
сти после окончания сезонных работ.
Во всех остальных случаях есть такое по-
нятие, как неподходящая работа, на осно-
вании которого вы можете отказаться 
от предложенной специалистами ЦЗН 
вакансии. Неподходящей считается ра-
бота, если:
— предлагаемая работа требует переме-
ны места жительства, но Вы на это не со-
гласны;
— предложенные условия труда не соот-
ветствуют правилам и нормам по охране 
труда;
— предложенный заработок ниже сред-
него заработка, который Вы получа-
ли за последние три месяца по свое-
му последнему месту работы. Однако 
здесь важно помнить, что по последне-
му основанию работа не может считать-
ся неподходящей, если Ваш среднемесяч-
ный заработок был выше прожиточного 
минимума. Также действует и обратное 
правило: предложенная работа не может 
быть подходящей, если заработок по ней 
будет ниже величины прожиточного ми-
нимума.

СТАТИСТИКА <

Мужчины будут 
жить дольше
Росстат опубликовал прогноз по со-
отношению числа мужчин и жен-
щин до 2036 года. К этому времени 
преобладание количества женщин 
пойдет на спад.
Если к началу 2019 года на тыся-
чу мужчин приходилось 1154 жен-
щины, то в начале 2036 года будет, 
согласно прогнозу Росстата, 1115. 
Преобладание женщин связано 
с тем, что мужчины умирают чаще 
из-за разных факторов. Однако раз-
ница в продолжительности жизни 
мужчин и женщин постепенно сни-
жается, говорит Анатолий Вишнев-
ский, директор Института демогра-
фии НИУ ВШЭ.
«В начале 2000-х годов разница 
в продолжительности жизни со-
ставляла больше 13 лет. Сейчас же 
она немногим больше 10. Если 
смертность мужчин будет снижать-
ся быстрее, то будет сокращать-
ся разница в продолжительности 
жизни, и, как следствие, соотноше-
ние будет выравниваться», — гово-
рит Анатолий Вишневский.
Есть еще версии. «В последние го-
ды в стране была проделана зна-
чительная работа по борьбе с ал-
коголизмом. В частности, многие 
мужские жизни спасает запрет 
на продажу алкоголя ночью», — 
отметил Андрей Коротаев, веду-
щий научный сотрудник Междуна-
родной лаборатории демографии 
и человеческого капитала Институ-
та прикладных экономических ис-
следований (ИПЭИ) РАНХиГС.
Ранее СМИ сообщили, что к 2036 го-
ду на одну тысячу мужчин будет 
приходиться 1128 женщин, а на Чу-
котке к 2036 год на каждую тысячу 
мужчин будет приходиться толь-
ко 813 женщин. Росстат опроверг 
«РГ» эту информацию, уточнив, 
что сейчас мужчин на Чукотке дей-
ствительно больше, но к 2036 году 
на тысячу мужчин там будет при-
ходиться 1027 женщин.



стояние и даже не вспотею. Я лег-
кой атлетикой занимаюсь, кан-
дидат в мастера спорта по бегу. 
И вдруг все силы куда-то делись». 
В общем, не дошла она… Уехала 
на автобусе.
Светлана узнала у девушки, что она 
отправилась в крестный ход, пото-
му что начались жизненные пробле-
мы. На исповеди рассказала батюш-
ке, что в юности сделала 2 аборта. 
Вот он и посоветовал ей «Пламен-
ных младенцев». Она обрадовалась, 
решив, что для нее, спортсменки, 
это будет легкое испытание. И того 
не знала, дуреха, что легких испыта-
ний у Господа нет.

ИСКУПИТЬ ГРЕХИ

Впрочем, беспроблемных среди па-
ломников не набюдалось. Все на-
грешили и все старались свой грех 
искупить. У Елены из Северной Осе-
тии были свои резоны отправить-
ся в крестный ход. Абортов она 
не делала, родила благополучно 
трех сыновей и дочь. Но муж умер. 
А однажды в жизни Елены появил-
ся Денис. Высокий и красивый. Са-
ма Лена росточка небольшого, вне-
шности обычной. И стали они жить 
вместе. Любви особой не было, за-
то, когда Денис шел рядом с Еле-
ной, то все встречные дамы скре-
жетали зубами от зависти. Так она 
повышала свою самооценку.
Денис не работал, жил на всем 
готовом. Когда дети выросли 
и выпорхнули из гнезда, расхо-
дов стало меньше, и Елена купи-
ла мужу машину. Единственная 
задача была у Дениса — подни-
мать ее рейтинг.
Вот так и поднимал он его 15 лет. 
А затем ушел к молодой. Елена 
кинулась со своей бедой в храм, 
а священник у нее первым делом 
поинтересовался: «Расписаны бы-
ли? Нет? И не венчаны? Так чему 
ты удивляешься, дочь моя? Жила 
в блуде, в грехе, вот и наказана. Ка-
яться надо… Хорошо бы в крест-
ный ход сходить». И Елена выбрала 
«Пламенных младенцев».

СПУТНИКИ, КОТОРЫЕ 

НЕ ПОДВЕДУТ

Вы когда-нибудь ночевали в за-
брошенном храме, прямо на по-
лу? Ощущения трудно передать. 
Конечно, ничего экстремального 
в этом нет, когда ночевка прохо-
дит в августе, и в наличии теплый 
спальный мешок. Даже если цер-
ковь расположена в Кировской об-
ласти. Это ведь не суровый Урал, 
а мягкое Предуралье.
Только не в нынешнем году. Раннее 
похолодание почтило своим при-
сутствием практически всю тер-
риторию России. В местах, где про-
ходил Климковский крестный ход, 
ночью температура опускалась 
до +4 градусов. Поэтому, видя, что 
я кладу клеенку прямо на голый 
пол, молодой священник покачал 
головой.
— Так вы утром не подниметесь. 
Надо нарвать травы и положить 
толстый слой. Сверху клеенку, 
на нее коврик-каремат и только 
потом спальник.
— Вы, батюшка, кажется, человек 
опытный, — сделал я вывод, ког-
да втащил в храм охапку травы. — 
Видимо, не впервые в этом крест-
ном ходе.
— Третий раз иду, — кивнул священ-
ник. — Меня зовут отец Виталий.
— А почему вы один? — спро-
сил я. — Где ваши спутники?
— О, у меня такие спутники, что 
других грех и желать, — разве-
селился отец Виталий. — Я несу 
большую икону. Вот она, да еще 
Господь — мои спутники. Они ни-
когда не подведут, и с ними ничего 
не страшно.

СЛУЧАЮТСЯ ЧУДЕСА

Рассказывают, что только начина-
ется крестный ход, наступает вре-
мя для чудес. Люди излечиваются 
от рака, ступают на змею, а она их 
не кусает. Но своими глазами я это-
го не видел, а к таким рассказам от-
ношусь с изрядной долей журна-
листского скептицизма.
Но чему стал свидетелем, о том 

расскажу. Диана — человек, в сло-
вах которой я не сомневаюсь.
— Знаете, Сергей, какая история 
со мной приключилась, — затара-
торила она, едва увидев меня после 
ночевки в храме Петра и Павла — 
Я ведь южное осетинское расте-
ние, для меня холод — смерть. По-
ложила целлофан на каменный 
пол, сверху кинула рюкзак (никто 
не подсказал Диане, что надо сна-
чала положить траву) и поняла, что 
эту ночь не переживу. Лежу в спаль-
нике, молюсь Богородице, прошу 
помощи и тихо околеваю. Вдруг 
слышу, кто-то бредет по прохо-
ду и спрашивает свободное место. 
А его нигде нет. Всё занято. «Что же 
мне, на улице ночевать?» — чуть 
не плачет женщина. Я представи-
ла ее замерзающей на голой холод-
ной земле и пришла в ужас. Говорю: 
«Женщина, можете примостить-
ся со мной. Места немного, но ес-
ли мы ляжем боком, то уместимся». 
Конечно, она согласилась. Все-та-
ки стены храма холод сдерживают. 
Паломница легла, и вдруг я почувс-
твовала, как меня обдало жаром. 
Словно теплый поток от печки по-
шел. Я согрелась и заснула. А утром 
встала на заре и говорю: «Вы такая 
горячая. Вы меня этой ночью спас-
ли от смерти. Благодаря Вам я не за-
мерзла». — «Ну, что Вы, — улыб-
нулась женщина. — Я холодная, 
как лягушка, — она прикоснулась 
ко мне, и ее рука действительно бы-
ла ледяная. — Это Вы меня спасли. 
Я молилась Божьей Матери, чтобы 
она мне помогла приткнуться под 
крышей. А тут Вы…» И меня словно 
торкнуло! Понимаете, Сергей, к Бо-
городице идет целый поток просьб 
и жалоб. Она с ними справляется 
с трудом. И приспособилась выпол-
нять два желания за один раз…
Вот такое чудо. Может быть, были 
и другие, не знаю. Впрочем, то, что 
многие пожилые люди с застарелы-
ми болячками и натертыми ногами, 
прошли этот путь, уже чудо…

Сергей БЕЛИКОВ, 
фото автора.
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У Господа нет легких испытаний

В Кировской области состоялся Климковский крестный ход 

«Пламенные младенцы». В нем приняли участие 3 жительницы 

г. Шахты. В поездку они отправились благодаря Паломнической 

службе «Богомолье».

В крестном ходе побывал и нештатный корреспондент «КВУ» 

Сергей Беликов. Сегодня редакция публикует его путевые заметки.

КОГДА АД ТРЕПЕЩЕТ

Пройти за 4 дня 120 км непросто. 
Особенно если до этого несколько 
дней шли дожди, и дорогу размы-
ло. В этом году трудное путешес-
твие осилили более 500 палом-
ников из Москвы. Кировской, 
Ростовской, Нижегородской об-
ластей, Краснодарского края, Се-
верной Осетии, Удмуртии, респуб-
лик Мордовия и Марий Эл и даже 
из Украины.
Расхожая фраза: «Крестный ход 
идет — ад трепещет». «Пламен-
ных младенцев» это касается впря-
мую, так как причиной его появ-
ления стала жуткая смерть трех 
маленьких детей. 7-летний Дмит-
рий, 4-летний Илья и 2-летний Ва-
силий были зарублены собствен-
ным отцом. Они узнали, что такое 
ад, при жизни.
Трагедия произошла в кон-
це XIX века в с. Елёво Кировской 
области. В семье Егора Ворони-
на было 8 детей, жили они очень 
бедно. Однажды родитель послал 
10-летнего и 12-летнего сыновей 
просить милостыню, а 9-летнюю 
дочь отправил смотреть за коро-
вой. А сам убил трех младших де-
тей и сжег их тела в печи.
Очевидцы тех событий утверж-
дали, что сделал это он не только 
от отчаяния и бедности. Егор Во-
ронин задолго до случившегося 
перестал ходить в церковь, ото-
шел от веры. И в душе его освобо-
дилось место для других сил. В ней 
поселился бес, который и толкнул 
мужчину на путь детоубийства.
Душегуб умер полгода спус-
тя в больнице от душевного рас-
стройства, не дожив до суда. 

А в память о невинно убиенных 
было сооружено 3 часовни и орга-
низован крестных ход «Пламенные 
младенцы». Ежегодно в нем прини-
мают участие сотни людей со всей 
России.
Во время гонений на церковь крес-
тный ход был запрещен. Возро-
дился он 20 лет назад. Паломники 
выходят из г. Светлая Холуница, ос-
танавливаются в с. Климковка, да-
лее их путь лежит в Елёво. Этого 
населенного пункта сейчас не су-
ществует, но сохранилась полураз-
рушенная церковь Петра и Павла. 
От храма паломники направляются 
к месту гибели Дмитрия, Василия 
и Ильи, где установлен памятный 
знак. Здесь проходит панихида. 
После этого людей ждет ночевка 
в храме. Утром крестному ходу по-
ра в обратный путь, который про-
ходит через Климковку и заверша-
ется в Светлой Холунице.

С МОЛИТВОЙ И ЧИСТЫМИ 

ПОМЫСЛАМИ

— Пройти эту дорогу можно толь-
ко с молитвой и чистыми помысла-
ми, — уверяет шахтинка Светлана 
Сорокина. — Никакая трениров-
ка, спортивная подготовка не по-
может.
— Почему вы так думаете? — спро-
сил я.
— Да я вчера иду и вижу, девуш-
ка еле ноги передвигает. Такое 
ощущение, что вот-вот упадет. Го-
ворю ей, мол, ничего, надо соб-
раться с силами, обратиться к Гос-
поду с молитвой, получить помощь 
и двигаться дальше. А она мне 
с вымученной улыбкой: «Вы знаете, 
я ведь думала, что пройду это рас-

Могила младенцев.

В этом году трудное путешествие осилили более 500 паломников. Идти по размытой дождями дороге непросто.



Вечеринка

Реклама 16+

Развлечение

35К Вашим услугам, № 35, 28/08/2019

Концерт

Галерея «Астор»

Ростов, пр. Буденновский, 49
т.: +7 (863) 291-00-00

30 августа в 20:00

Звери — российская поп-рок-
группа, созданная Романом 
Билыком в 2001 году. 
16+

Спектакль

Молодежный театр

Ростов, пл. Свободы, 3
т.: +7 (863) 253-82-66

1 сентября в 11:00

Детский спектакль «Сказка 
о царе Салтане». Всеми любимое 
произведение, которое живет 
в сердцах людей не одно 
поколение.
6+

Badland Bar

Ростов, ул. Днепроградская, 56
т.: +7 (908) 519-61-58

30 августа в 20:00

Кавер программа: Король и Шут. 
Лучшие песни группы «Король 

и Шут» в исполнении банды 
Джокер не оставят равнодушными 

никого. 16+

Клуб «Подземка»

Ростов, пр. Сельмаш, 3
т.: +7 (863) 252-44-09, 229-87-56
30 августа в 20:00

Bongtower — психоделическая 
группа Stoner-Doom. Темы песен 
о Вселенной, где всегда были 
интересные люди с альтернативным 
мышлением, о людях со сложной 
идеологией. 16+

Клуб «Подземка»

Ростов, просп. Сельмаш, 3
т.: +7 (863) 252-44-09, 229-87-56 

28 августа в 20:00

Конец лета будет горячим, ведь 
в город едут Кофе На Ночь, чтобы 

проводить последние жаркие дни 
вместе с вами. 16+

Новошахтинский 

драматический театр

Новошахтинск, ул. Садовая, 31
т.: +7 (86369) 2–02–40
31 августа в 12:00

Спектакль «Алиса в стране чудес». 
В основе спектакля известная 
сказочная повесть Л. Кэрролла 
«Приключения Алисы в стране 
чудес». 6+

Клуб «Embargo»

Ростов, ул. Левобережная, 72
т.: +7 (863) 247-97-87, 256-01-23

30 августа в 20:00

Бывшая солистка и лидер 
группы Serebro Ольга 
Серябкина начала сольную 
карьеру. Ее новый проект 
называется Molly. 
18+

Клаустрофобия

Ростов, ул. Текучева, 141 а
т.: +7 (961) 295-09-04

31 августа с 11:00 до 23:00

«Мумия: Книга мертвых» — 
приключенческий квест, 
в котором игроки выступят 
в роли археологов, проникших 
в древнюю гробницу. 
14+

Выставка

Галерея «Астор»

Ростов, пр. Буденновский, 49
т.: +7 (863) 291-00-00
2 сентября в 20:00

Аукцион — эта группа уже давно 
перешла из категории искусства 

современного в категорию 
искусства классического. 12+

ДонЭкспоЦентр

Ростов, пр. Нагибина, 30
т.: +7 (863) 268-77-68
4 сентября в 19:00

Шендерович-чтец — это 
отдельное шоу. Тут проявляется 
его актерское дарование 
и фантастическая память: он 
читает не только собственные 
тексты, но и стихи любимых 
поэтов. 16+

Центр «Народный дом»

Ростов, ст. Вешенская, 
Подтелкова, 66
т.: +7 (86353) 231–00

2 сентября с 9:00 до 16:00

Выставка «Сборы на охоту». 
Будут представлены экспонаты 
исторической эпохи.
0+

ШАХТИНСКАЯ 

АФИША 

Шахтинский 

драматический театр

ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636) 22–71–11

7 сентября в 18:00

«Супер комедия для 
взрослых» должна 
подарить зрителям «яркие 
эмоции, зажигательный 
стриптиз, смех до слез 
и невероятное 
удовольствие». 
Гастрольный спектакль 
Московского 
независимого театра 
«Мужчины по вызову».16+

23 сентября

VII международный 
музыкальный фестиваль. 
Артистический директор 
Юрий Башмет. 6+
Гастроли

7 ноября в 18:00

Московский театр 
классического балета 
представит «Лебединое 
озеро». 6+ Гастроли

Кинотеатр «Аврора»

пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22-35-14.
М/ф Angry Berds 2 в кино. 6+ 
Х/ф Однажды...
в Голливуде. 18+
Х/ф Форсаж: 
Хоббс и шоу. 12+
Х/ф Трудности выживания. 
16+
Х/ф Эбигейл. 16+

Кинотеатр «Монитор»

пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279-222
Х/ф Голоса с того света. 
18+
М/ф Angry Berds 2 в кино. 6+ 
Х/ф Ангел Мой. 16+
Х/ф Синяя бездна 2. 16+
М/ф Дора и затерянный 
город. 6+
Х/ф Однажды... 
в Голливуде. 18+ 
Х/ф Форсаж: 
Хоббс и шоу. 12+
М/ф Мульт в кино. 
Выпуск № 101. 0+
Х/ф Трудности выживания. 16+
Х/ф Капкан. 18+
Х/ф Бык. 16+
Х/ф Падение ангела. 18+
М/ф Uglydolls. 
Куклы с характером. 6+
Х/ф В Кейптаунском порту. 
16+

Звезду шоу-бизнеса 

Юлию Савичеву в Шахтах 

накормили кальмарами 

и креветками.

В последнее воскресенье лета, 
25 августа, жители города отме-
чали День шахтёра. В Шахтах 
были запланированы массовые 
гулянья, завершившиеся кон-
цертом столичных звёзд шоу-
бизнеса. На сцене площади Ле-
нина выступили Алексей Гоман 
и Юлия Савичева. Выпускни-
ца «Фабрики звёзд» осталась до-
вольна приёмом в городе Шахты. 
На своей страничке в инстагра-
ме Юлия выложила сториз, где 
сняла стол в своей гримерке.
Певица комментирует: «Внима-
ние! Гримёрка в городе Шахты: 
тут тебе и кальмары, и креветки. 
Стол целый!».
По интонации понятно, что 
Юлия осталась довольна приё-
мом в нашем городе. Хотя, уж 
если бы хотели удивить сто-
личную звезду, так удивили бы, 
поставив на стол донского ле-
ща и традиционных для казачь-
ей земли раков. Но их на столе 
не было. Принимающая сторо-
на ограничилась мясными за-
кусками, фруктами и заморски-
ми море-продуктами.
Горожанам многим понрави-
лось выступление звезды, хотя 
некоторые сетовали на то, что 
Юлию Савичеву пришлось дол-
го ждать на площади Ленина. 
Некоторые почитатели таланта 
и вовсе не выдержали и уехали 
домой.
— Савичеву вызывали на сце-

ну, как Деда Мороза со Снегу-
рочкой на Новый год, — шути-
ли шахтинцы.
— Мы не дождались Юлю 
на площади, посмотрели её вы-
ступление в видеозаписи в груп-
пе «КВУ», — делится Светла-
на, пользователь редакционной 
группы WhatsApp.
— Жаль, что «фабрикант-
ка» не исполняет новых песен. 
Хоть бы раз спела что-то но-
вое, — сетует горожанин Сер-
гей.
— Звёзды шоу-бизнеса сущест-
вуют до тех пор, пока мы на них 
«ведёмся», — откликнулся поль-
зователь группы «КВУ».
Но многие горожане высказа-
ли свои приятные впечатления 
и позитивные эмоции от вы-
ступления Юлии Савичевой.
— Не стоит вести себя, как 
в мультике «Баба Яга против», — 
урезонивала шахтинцев в груп-
пе «КВУ» горожанка с ником 
Кэт, — удивляюсь людям, им 
концерт организовали, а всё рав-
но — плохо. Или на входе соби-
рали деньги персонально для 
Савичевой?
После выступления звезд на цен-
тральной площади города был 
фейерверк, который горожане 
назвали «бюджетным». В целом, 
праздник удался и многие жи-
тели унесли домой хорошее на-
строение.

Елена ЕВСТРАТОВА

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ <

Шахтинские креветки 
для Савичевой

В Шахтах Юлию Савичеву встречали не хлебом-солью, 
а кальмарами и креветками. Фото из инстаграма Юлии Савичевой

Видео можно 
посмотреть на сайте.
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Коллектив ООО «Издательский дом Перегудова» 
сердечно поздравляет с Днём рождения:

28 августа
Главного врача филиала ФБУЗ «ЦГиЭ 

в РО» в г. Шахты

Сергея Григорьевича 
Плясовицу

Директора МБОУ СОШ № 9 г. Шахты

Эльвиру Ильбрусовну 
Двалидзе

С юбилеем! Управляющего отделением 
Московского Индустриального 

Банка в г. Шахты

Ольгу Викторовну 
Копылову
29 августа

Профессора, доктора наук (кафедра 
«ТКГСиМП») ШИ (ф) ЮРГПУ (НПИ) 

им.Платова. (ТКГСиМП)

Григория Шнееровича 
Хазановича

Депутата городской думы г. Шахты

Дмитрия Юрьевича 
Приходько

С юбилеем! Директора МБОУ г. Шахты 
«Лицей № 26»

Зою Владимировну 
Харламову

Начальника Линейного отдела полиции 
на станции Шахтная

Александра 
Александровича Жукова

30 августа
Начальника территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по РО в 
г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском 

районах (1991–2015 гг.)

Юрия Васильевича 
Грецева

Звезды советуют 
с 2 по 8 сентября 2019

5 сентября

Растущая 

Луна в 

Стрельце

Если хотите на долго сохранить стрижку, 
то сегодня не лучший день для прически. 
Волосы после процедуры очень быстро 

отрастут и будут непослушными.

2 сентября

Растущая 

Луна в Весах

Не самый лучший день для стрижки. 
Кардинально менять цвет волос 

не стоит, окончательный результат 
скорее всего не оправдает ваших 

ожиданий.

6 сентября

Первая 

четверть в 

Стрельце

Неблагоприятный день для стрижки. 
Сохранить укладку в первозданном виде 
будет очень сложно, да и поддаваться ей 

волосы будут с трудом.

3 сентября

Растущая 

Луна в 

Скорпионе

Стрижка подойдет для слабых, 
тусклых и тонких волос, она сделает 

их жестче и гуще.  Химическую 
завивку так же стоит отложить, так как 

результаты могут вас разочаровать.

7 сентября

Растущая 

Луна в 

Стрельце

Лучше стрижку отложить. Окраска волос 
может не оправдать ожидания, скорее 

всего цвет продержится не долго и быстро 
потускнеет. 

4 сентября

Растущая 

Луна в 

Скорпионе

Не лучшее время для стрижки. 
День подходит для питания волос, 

оздоровительных процедур, 
окрашивания натуральными 

красителями. 

8 сентября

Растущая 

Луна в 

Козероге

Благоприятный день для стрижки. После 
нее волосы меньше секутся, становятся 

гуще и крепче, выпадение волос 
значительно сократится. 

Лунный календарь

ОВЕН Первые три дня 
недели вы будете отста-
ивать свои идеи перед 
окружающими. И это мо-
жет привести к конфлик-

ту с начальством, поэтому старайтесь 
сдерживать себя и не превышать 
полномочия.

ТЕЛЕЦ С началом недели 
вы погрузитесь в непре-
рывный поток важных 
и неотложных дел — вы-
бирайте из них перво-

очередные. Возможно, будете сер-
диться на недовольные выражения 
на лицах близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ В начале 
недели партнёры помо-
гут вам и поработать, 
и повеселиться. Всё это 
время проводите с дру-

зьями. Может состояться встреча 
с давно знакомым и любимым че-
ловеком, который способен здоро-
во помочь в решении многих ваших 

проблем.
РАК В начале недели по-
явятся неплохие шан-
сы для решения про-
блем. Прислушивайтесь 

к любым советам, которые получи-
те. В выходные вам придётся общать-
ся с людьми, которые чётко знают, че-
го хотят. Скорость и переменчивость 

жизни спадёт.
ЛЕВ На новой неделе 
преданность общим иде-
алам, интересам станет 
залогом прочного брака. 

Через любимого избранника, у вас 
появятся хорошие шансы, не сдер-
живайте их ревностно, а дайте шанс 

самореализоваться.
ДЕВА Начало недели 
обещает быть насыщен-
ным и напряжённым. Тон 
могут задавать деловые 

партнёры, личную инициативу луч-
ше не проявлять. Уменьшить темп со-
бытий практически невозможно, по-
этому вам придётся адаптироваться 
к этому урагану.

ВЕСЫ Середина неде-
ли не самый подходя-
щий период для обра-

щения за займом — вернуть его 
будет не так-то просто. Не принимай-
те необдуманных решений, создавая 
более сложные проблемы. Действуй-

те осмотрительно.
СКОРПИОН В начале 
недели некоторым из вас 
нужно стать дипломатом 
по отношению к окружа-

ющим. Не стоит врываться в их внут-
ренний мир без приглашения. Не ис-
ключено внимание к вам инвесторов, 
появление новых партнёров.

СТРЕЛЕЦ Проблемы 
в начале недели выявят 
слабые места, а их ис-
правление поможет уп-
рочить позиции, зала-

тать дыры личного бюджета. Время 
коррекции прошлого, самоанализа, 
включения кармической памяти.

КОЗЕРОГ От вас потре-
буется заняться само-
совершенствованием 
и приведением в надле-
жащий вид собственно-

го Я. Появится возможность обрести 
новый источник доходов. 

ВОДОЛЕЙ Первый день 
недели для вас, благо-
приятен при решении 
вопросов с отчётнос-
тью, официальными бу-

магами. Можно подписывать догово-
ры, но только вечером. Будьте готовы 
стать тем источником помощи, в ко-
тором могут так нуждаться многие 
вокруг.

РЫБЫ Эта неделя для 
некоторых из вас будет 
наполнена дружески-
ми встречами, совмес-
тными мероприятиями 

с приятными и дорогими вам людь-
ми. Середина же недели может быть 
критической. Возрастает вероят-
ность ошибок в работе.

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Рисунок Виктории Татаркиной, 5 лет, 
МБДОУ №45.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ +24 750 В
+36 3

ПТ
+23

751
В

+37 5

СБ
+23

754
СВ

+33 6

ВС
+19

749
СВ

+29 4

ПН
+17

752
СВ

+29 3

ВТ +16 753 В
+30 2

СР
+16

750
СЗ

+31 6
Прогноз погоды в №36 «КВУ» будет представлять 
рисунок Данила Козырева, 6 лет, МБДОУ №56.

31 августа
С юбилеем! Директора аптеки «Ай-

болит»

Инну Анатольевну 
Ажогину

1 сентября
Почетного гражданина города 

Шахты, олимпийскую чемпионку

Марину Викторовну 
Логвиненко

Почетного гражданина г. Шахты

Сергея Ивановича 
Старых

2 сентября
Директора ООО «Ариадна-96»

Татьяну Ивановну 
Кабаргину

Внештатного корреспондента 
«КВУ», социального работника 

ЦСО № 1 МБУ г. Шахты

Людмилу Анатольевну 
Макарову

Настоятеля храма святителя Нико-
лая Чудотворца в п.Аютинский 

г. Шахты, Председатель Миссионер-
ского отдела Шахтинской епархии.

Иерей Иоанна 
Трофимова

3 сентября
Директора ООО «Донуглемонтаж 2»

Сергея Дмитриевича 
Баранова

Ольга Копылова, управляющая отделением Московского 
Индустриального Банка в г. Шахты:
— В прошлом году мы отпраздновали юбилей 10-летия откры-
тия офиса в г. Шахты. Для нас это знаменательное событие, 
а на будущее планируем развиваться и не стоять на месте.


